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АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ  
И УЧАСТНИКОВ КОНФЕЕРНЦИИ

МЫ БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

РИТЕЙЛЕРЫ
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БЛАГОДАРИМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ

ПОСТАВЩИКИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРЫ
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СМЕЖНАЯ ОТРАСЛЬ

ПРЕМИУМ УЧАСТНИКИ
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СПИКЕРЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Account Director Kantar в Украине

Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства 
при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Коммерческий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK

Владелец розничной сети «Червоний маркет»

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ, КАК АДАПТИРОВАТЬ БИЗНЕС 
К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

МЕРЫ ПРАВТЕЛЬСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ 
БИЗНЕСА В ПЕРИОД КАРАНТИННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

FMCG: ОСНОВНЫЕ УРОКИ 2020.  
КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ БУДУТ ВЛИЯТЬ  
НА РАЗВИТИЕ РЫНКОВ В 2021

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
МОДЕРАТОРА ЗАЛА FOODMASTER

Марина Костромина

Андрей Слабинский

Марина Забарило

Сергей Евтушенко

Директор з розвитку ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПЕР»

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ FOOD СЕКТОРА 
В ФОРМУВАННІ НОВИХ СПОЖИВЧИХ КАТЕГОРІЙ

Олександр Нагорний

ЗАЛ-1 FoodMaster: Рестарт в партнёрстве ритейлеров и поставщиков

Руководитель направления растительных альтернатив мясу компании АВК

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 
DREAMEAT - РАСТИТЕЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА МЯСУ

Олег Новоселов

https://trademaster.ua/im/Zabararilo_14.05.2021.pdf
https://trademaster.ua/im/Kostromina_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/4Slabinskyi.pdf
https://trademaster.ua/im/5Nagornyi_14.pdf
https://trademaster.ua/im/3NovoselovO_14.05.21.PDF
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Директор з виробництва компанії Уманьпиво/
КАМ компанії Уманьпиво

Руководитель отдела закупок FMCG, Руководитель проекта Фермерские Товары,  
Ашан Украина Гипермаркет

Операційний директор, співвласник компанії «РАСК.ІН-АГРО» (учасник САБ)

Генеральный директор Billa/операционный директор NOVUS

ДОБРЕ РОБИМО - ДОБРЕ БУДЕ!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТРЕНДЫ АШАН:  
ВКУСЫ МИРА, ВЕГАНСТВО, ФЕРМЕРСТВО

ЯК ОПТИМІЗУВАТИ ВИРОБНИЧИЙ  
ТА ТОРГОВИЙ БІЗНЕС В 2021 РОЦІ:  
СУЧАСНІ ІТ-ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СЛИЯНИЯ ДВУХ  
ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА РИТЕЙЛА

Станіслав Омельчук / 
Анастасія Алєксєєнко

Виктория Шило

Андрій Іванчиков

Алексей Панасенко

Директор департамента развития бизнеса клиентов ПРАТ “МХП”

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ МАГАЗИНОВ  
ПОД ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ. КЕЙСЫ ВНЕДРЕНИЯ

Дмитрий Морозов

Руководитель департамента ProCheese компании Ardis Group.

ВОЗМОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ  
СЫРНОЙ КАТЕГОРИИ НА 20% НЕ ЗА СЧЕТ АКЦИЙ,  
А В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

Наталья Кагадий

Head of Q-Commerce, Glovo

“БЫСТРАЯ КОММЕРЦИЯ” (Q-COMMERCE):  
ПОЧЕМУ СОТРУДНИЧЕСТВО FOOD- И NON-FOOD  
РИТЕЙЛА СО СЛУЖБАМИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ

Евгений Тришин

https://trademaster.ua/im/0Morozov_14.05.21.pdf 
https://trademaster.ua/im/Ardis-ProCheese-_Natalia_Kagadiy_14.05.2021.pdf
https://trademaster.ua/im/7Ivanchykov_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/1Shylo_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Umanpyvo_14.05.21.pdf 
https://trademaster.ua/im/10_NOVUS_vs_Billa_2021_UKR.pdf 
https://trademaster.ua/im/6Trishyn_14.05.21.pdf
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Директор по развитию 4Service Group

CEO YAYE, ТМ

PLAY4SALES - НОВЫЙ СПОСОБ  
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ

5 СТРАТЕГИЙ РОСТА ВЫРУЧКИ  
ПРОДУКТОВОГО БРЕНДА. СЕРТИФИКАТЫ 
ПОДЛИННОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ПРОДУКТОВОМ МАРКЕТИНГЕ

Максим Папка

Валерий Кучеренко

Руководитель департамента обучения и развития персонала, Эпицентр К

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА ЗАЛА 
CATMANMASTER

Сергей Цимбал

Руководитель отдела развития eCommerce «Май Украина»

ЧТО ПРИВЕДЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОНЛАЙН  
ЗА ТОВАРАМИ FMCG. РАЗВИТИЕ ECOMMERCE  
В «МАЙ УКРАИНА»

Юлия Пшеземирская

ЗАЛ-2 CatManMaster:10 ТОП практик внедрения категорийного менеджмента

Руководитель департамента централизации заказов, Эпицентр-К

МОДЕЛИ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ДЛЯ МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА

Ксения Литвин

Консультант по розничной торговле

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА ЧЕРЕЗ ВЫКЛАДКИ 
НА ОСНОВЕ РОЛИ КАТЕГОРИИ

Екатерина Богачева

Директор по закупкам сети VARUS

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ  
КОММУНИКАЦИЙ СЕТЬ-ПОСТАВЩИК  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА

Александр Погребной

https://trademaster.ua/im/0Pogrebnoy_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Papka_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/yaye_product_marketing.pdf
https://trademaster.ua/im/0Pshezemyrskaya_14.05.21.pdf 
https://trademaster.ua/im/0Lytvyn_14.05.21.pdf 
https://trademaster.ua/im/0Bogacheva.pdf
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Коммерческий директор Сети строительно-хозяйственных супермаркетов 33м2

Основатель первого продуктового онлайн супермаркета с доставкой Foodex24

Аналитик Pro-Consulting

Руководитель портала trademaster.ua

Коммерческий директор Будинок іграшок

КАК РАЗВИВАТЬ НОВУЮ КАТЕГОРИЮ ТОВАРА  
В ОТСУТСТВИИ КОНКУРЕНТОВ?

КАК СОЗДАТЬ ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ  
ЗА 2 НЕДЕЛИ И СТАТЬ МОНСТРАМИ  
ФУД РИТЕЙЛА ЗА ГОД

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ  
КОММЕРЦИИ В УКРАИНЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА ЗАЛА 
NONFOODMASTER

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ БИЗНЕСА  
В ПЕРИОД КОРОНА-КРИЗИСОВ

Александра Закрасняная

Владислав Савченко

Елена Остапчук

Людмила Брагина

Алексей Тесленко

Руководитель управления товарными запасами розничной сети «ЖЖУК»

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ  
ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ

Владимир Бондарев

Эксперт по управлению ассортиментом и ценообразованием в ритейле

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Гульфира Крок

ЗАЛ-3 NonFoodMaster-2021

https://trademaster.ua/im/_Zakrasnyanaya_14.05.21.pdf 
https://trademaster.ua/im/0Teslenko_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Bondarev_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Krok_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0ProConsulting_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Savchenko_14.05.21.pdf


FOODMASTER & NONFOODMASTER - 2021

Тренер по трейд-маркетингу и мерчандайзингу Тренингового Центра TradeMasterGroup

Начальник отдела маркетинга и рекламы сети электроники  
и бытовой техники «Фокстрот»

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
OFFLINE/ONLINE МАГАЗИНОВ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ РОСТА РИТЕЙЛА:  
КАНАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
Z-ПОКОЛЕНИЯ (В РАЗРЕЗЕ РЕБРЕНДИНГА)

Жанна Еникеева

Ольга Витомская

Директор типографии «Арт-Пресс»

СЕО Direct Marketing Solutions

Директор департаменту корпоративного та торгового фінансування ПУМБ

ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
2020-2021г. НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ  
И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ:  
ОТ ЗАВЕДЕНИЯ ДИСТРИБУЦИОННЫХ ДАННЫХ  
В ЕДИНОМ ФОРМАТЕ ДО АНАЛИТИКИ ПРОДАЖ

ЯК ВИГІДНО ПОСТАВЛЯТИ ТОВАР  
НА УМОВАХ ВІДСТРОЧКИ ПЛАТЕЖУ

 Игорь Навоенко

Елена Григораш

Сергій Ануфрієнко

Голова НТК Асоціації «Парфюмерія та Косметика України»

Исполнительный директор омниканальной розницы «Алло»

ЯК ПРАЦЮЄ КОСМЕТИЧНА ГАЛУЗЬ  
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ В РИТЕЙЛЕ

Іван Шершенюк

Александр Пащенко

https://trademaster.ua/im/0Grigorash_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Pumb_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0APCU_INTRO.pdf
https://trademaster.ua/im/0Enikeeva_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Foxtrot_14.05.21.pdf
https://trademaster.ua/im/0Allo_14.05.21.pdf
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР – 
BRUNCH

ПАРТНЁР-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПИЩЕВЫХ  

ПРОДУКТОВ – FOOD DEVELOPER

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР - 
УМАНЬПИВО

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР -  
DREAMEAT

ЧАЙНЫЙ ПАРТНЕР –  
MAY УКРАИНА

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ИННОВАЦИОННЫЙ  

РИТЕЙЛ-ПАРТНЁР - FOODEX24

http://www.brunch.ua/uk
https://capsfood.com/
https://umanpivo.ua/ua
http://dreameat.com.ua/
https://maycompany.ua/
https://foodexhub.com.ua/
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ПАРТНЕР АСОЦІАЦІЯ  
«ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА УКРАЇНИ» 

ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЁР -  
БАНК ПУМБ

ФАРРО ПАРТНЁР - 
КРЕМЕНЧУГМЯСО

КОНСАЛТИНГ ПАРТНЁР –  
4SERVICE GROUP

СЫРНЫЙ ПАРТНЁР –  
ARDIS GROUP

ІТ ПАРТНЁР – СПІЛКА 
АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АЗМУУ

https://apcu.ua/
https://www.pumb.ua/
http://farro.org.ua/
https://4service.group/ua/
https://ardis.biz.ua/
https://unionba.com.ua/
http://azmoo.com.ua/
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CRM ПАРТНЁР –  
ТМ YAYE

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР -  
GLOBAL LOGISTICS

ПАРТНЁР АВТОМАТИЗАЦИИ  
И ОПТИМИЗАЦИИ АДРЕСНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ - DIRECT MARKETING SOLUTIONS  

АЛКОГОЛЬНЫЙ ПАРТНЁР – 
 TM PRIME

HR-ПАРТНЁР –  
WORK.UA

ПАРТНЁР 
КОНФЕРЕНЦИИ - 

NEOSYSTEM

ПАРТНЁР КОНФЕРЕНЦИИ 
АРТ-ПРЕСС

https://yaye.life/
https://www.global-logis.com/
https://www.dmsolutions.com.ua/
http://olymp.ua/
https://www.work.ua/ru/
https://foodexhub.com.ua/
https://art-press.com.ua/
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FIORELLI - ПАРТНЕР 
СВЯТКОВОГО НАСТРОЮ

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ  
ПАРТНЁР – YOUCOACH

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР – 
ПАПЕРОВИЙ ЗМІЙ

ПАРТНЁР КОНФЕРЕНЦИИ - 
INTERTOOL

ПАРТНЁР КОФЕ-БРЕЙКОВ – ТРЕВИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
 ООО «ПОС МЕДИА ЮКРЕЙН»

https://regno.ua/
https://www.youcoach.com.ua/
https://zmey.com.ua/
https://intertool.ua/info/company/about-us.html
https://avtmarket.com.ua/
https://www.pos-media.com.ua/
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ПРЕМИУМ УЧАСТНИКИ 
ФОП БЕГЛОВ О. Ю. ТМ «ДОБРА ВЕЧЕРЯ»

ТОВ «НАША СИЛА ЮА»

ТОВ «МОЛОЧНА СЛОБОДА»

ТОВ «ВІТАЛ ФУДЗ»

ООО «МЕЙСОН ТРЕЙД» 

ТОВ «ДАРПАК»

ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ» ТОВ «ІНДИЧКА»

https://dobra-vecherya.com.ua/
https://nashasila.ua/
http://kmk.ua/ua/catalog/sloboda
https://vitalfoods.com.ua/ 
https://mochalkaoptom.prom.ua/ua/
http://www.silken.ua/
https://gurmandiz.com.ua/
https://indychka.com/ 
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ООО «ХЕЛСИ ФАРМ УКРАИНА»

ПРАТ «ЛУЦЬК ФУДЗ»

ТЗОВ «ГЕРЧАК» ТОВ СП «СОЛОМІЯ»

GFSGROUP

КФ «МЕРКУРИЙ»

ТОВ «АПП ТРЕЙД» ТОВ «ЛЮСТДОРФ»

https://healthy-pharm.com.ua/
https://runa.ua/
https://gerchak.com.ua/
https://gerchak.com.ua/
https://gfs.com.ua/uk/
http://www.roks.ua/
https://www.apptrade.com.ua/
https://www.loostdorf.com/
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ТОВ «ЮАТАГ»

ООО «ЭНЕЙ»

ТОВ «МЕДХЕЛФ ПРО»

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД  
ВАГОДОЗУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ»

APRIORI WINE - DESPRE NOI 

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ПЕГАС»

ТМ «АЛЁША» RECOSHELF

https://www.uatag.com/
http://www.eney.com.ua/
http://optimapharm.ua/
https://kirovogradvesy.com/uk
https://apriori.wine/
https://pegas.ua/
https://akolbasa.ecwid.com/
https://recoshelf.io/
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ТОВ ТД «ЮКМ»

КОМПАНІЯ «ЛЕВІТРЕЙД» 

ТОВ «ЮНІМЕД ОРГАНІК»

ПП «УКРКОРН»

ООО «АВС-КРЕАТИВ»

ФГ «ТЕТЯНА 2011» ТМ ZINKA

ТОВ «СЛАДО» ТОВ «ВЕСТА-ЛІДЕР»

https://www.ukm-import.com/
https://levitrade.com.ua
https://junimed.ua/
http://esh-nashe.com/ 
https://avs-creative.com.ua/ 
https://zinka.ua/
https://slado.com.ua/ru/
https://nrkz.prom.ua/ua/ 
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СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ 2021
Сети-участники столов  
переговоров 2021:
• Dmart
• EVA
• Foodex24
• Fozzy Group
• Glovo
• METRO
• Novus
• Rozetka
• Shket & Fayna MODA
• Varus
• WOG café
• АлёшА
• Алло
• АТБ-маркет
• Ашан
• Дарс-Д 
• Наш маркет
• Полісся Продукт
• Територія  

мінімальних цін
• Фокстрот
• Фора
• Червоний маркет
• Эконом+
• Эпицентр К
• Alfa Parfum
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
В рамках конференции состоялось вручение 
Национальных премий «Retail in-Ukraine 2021: 
Лучший партнёр года среди ритейлеров» и 
«Made-in-Ukraine 2021: Лучший партнёр года 
среди поставщиков». 

Победителями Национальной премии  
«Retail-in-Ukraine – 2021: Лучший партнёр  
года среди ритейлеров» стали:

В НОМИНАЦИИ ДИНАМИКА ПРОДАЖ – 
ООО «РУШ»

В НОМИНАЦИИ СТАБИЛЬНОСТЬ  
ВЗАИМОРАСЧЁТОВ – ООО «АТБ-МАРКЕТ»

В НОМИНАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ –  

ООО «АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ»

В НОМИНАЦИИ ДИНАМИКА ПРОДАЖ -  
ООО «ФОРА»

В НОМИНАЦИИ МАРКЕТИНГОВАЯ  
ПОДДЕРЖКА – ООО «ЭПИЦЕНТР К»

В НОМИНАЦИИ 
КАЧЕСТВО ЛОГИСТИКИ – 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ УКРАИНА»
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Победителями Национальной премии  
«Made-in-Ukraine 2020: Лучший партнёр  
года среди поставщиков» стали:

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ -  
ООО «ЛЮСТДОРФ»

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ -  
АО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД»

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТЫ, ОВОЩИ -  
АО «ЖИТОМИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД» 

ЯЙЦА - ООО «ЯСЕНСВИТ»МЯСОПРОДУКТЫ -  
ООО «ГЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

БАКАЛЕЯ: СОУС, КЕТЧУП, МАЙОНЕЗ -  
ЧАО «ЧУМАК»

БАКАЛЕЯ: РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО -  
ЧАО «ЧУМАК»
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БАКАЛЕЯ: ПРИПРАВЫ, СПЕЦИИ -  
ДП КК «РОШЕН»

ЧАЙ - 
ООО «КОМПАНИЯ МАЙ УКРАИНА»

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ -  
ДП КК «РОШЕН»

СНЭКИ - ГК SNACK PRODUCTION
(ООО «СНЭК ПРОДАКШН», ООО «КЛУБ ЧИПСОВ»)

КОФЕ, КАКАО -  
ООО «ШТРАУС УКРАИНА»

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ -  
ООО «ТД «КИЕВХЛЕБ»

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ -  
PEPSICO УКРАИНА

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ -  
ООО «ГЛОБАЛ СПИРИТС ЕВРОПА»
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МОРОЖЕНОЕ И ХОЛОДНЫЕ ДЕСЕРТЫ -  
ООО «ФМ ХЛАДОПРОМ»

РЫБОПРОДУКТЫ -  
ООО «ФЛАГМАН СИФУД»

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ -  
ООО «ВЕРЕС»

БАКАЛЕЯ: МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,  
КРУПЫ - ООО «МАРЕВЕН ФУД ЕВРОПА»

ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ГРИБЫ - ЧАСП  
«УМАНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»

ПИВО - 
ПАО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ - ООО 
СП «ВИТМАРК-УКРАИНА»

ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ - 
ЧАО «ЛАНТМАННЕН АКСА»

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ -  
ООО «КОРМОТЕХ»

HOUSEHOLD -  
КОРПОРАЦИЯ БИОСФЕРА

БЫТОВАЯ ХИМИЯ - 
ЕВРОМИКС УА ООО С ИИ

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ - 
BIOTON COSMETICS

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - 
ЧАО «ФИЛИП МОРРИС УКРАИНА»

ТОВАРЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ - 
ООО «САВ 92»
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Благодаря конференции я узнал актуальную информа-
цию о новых тенденциях в ритейле. Понравился широкий 
охват тем спикеров розничных сетей, каждый знал о чём 
говорит, полезно было послушать о их опыте развития 
компаний и выделять что-то для себя. 

Осташко Алла, ООО «КФ «Альянс Украина».

На конференции особенно запомнилось выступление пред-
ставителя МХП по практическому внедрению инноваци-
онной модели формата ритейл сети. Интересно было 
услышать от спикеров практические кейсы с оцифро-
ванными результатами. Благодаря участию я определил 
тенденции в современном трейде и наметил векторы 
развития бизнеса.

Литвиненко Сергей, BERTA GROUP.

С конференции очень запоминается уровень подготовки 
выставки, это масштабно. Такое мероприятие важно 
тем, что появляется понимание трендов, в одном месте 
собирается большое количество специалистов, после чего 
остаются полезные контакты. 

Ярослав Пархисенко, Recoshelf

Мне очень запомнилась атмосфера мероприятия. Я полу-
чил большой объем новой информации: знания по работе 
с ритейлом, инструменты управления покупательским пове-
дением,  интересные уловки. Также, для меня была полезной 
тема: «Акции и их механики проведения». Благодарен всем спи-
керам, за их интересную и своеобразную подучу информации.

Кисса Иван, Тов «Текман»

Благодарен за организацию встречи большого количества 
поставщиков, ритейлеров, в одном месте, такие про-
фессиональные встречи очень эффективны для развития. 
Смог пообщаться с интересными компаниями для даль-
нейшего сотрудничества. 

Ткач Николай, ТОВ «ЛВК-Мілк», ТМ «АЗМУУ»

Хочу выразить благодарность TradeMasterGroup за высокий 
уровень организации мероприятия в текущих реалиях. За-
помнилась концентрация и профессиональность спикеров, 
их выступления на актуальные темы. Самое важное, что 
дает конференция - это обмен мнениями, общение произ-
водителей и ритейлеров, презентация успешных кейсов 
известных компаний.  Благодаря участию получила инфор-
мации о современных тенденциях рынка, было интересно 
обменяться опытом с другими специалистами и найти 
новые контакты для дальнейшего сотрудничества. 

Попова Татьяна, Dafix

На конференции выделила для себя содержательные пре-
зентации спикеров, все темы были информативны. Было 
полезно получить руководство к действию для новичков.  
Благодаря участию завела новые полезные знакомства, по-
лучила возможность применять услышанный опыт коллег 
у себя в компании. Хочется еще больше посещать такие 
мероприятия.

Шульга Алена, OOO Demart

Запомнилась организация конференции. Стали полезными 
выступления коммерческого директора 33кв м, основате-
ля FOODEX. Участие в конференции было ценно тем, что 
приобрела новые знакомства с представителями сетей, 
узнала о новой продукции компаний. 

Лапузина Екатерина, ООО «Мейсон Трейд»

На мероприятии присутствовало грамотное распреде-
ление по залам, FoodMaster, NonFood, CatMan. Можно было 
выбирать зал по своим интересам и присутствовать 
на выступлениях спикеров, которые ближе по тематике. 
Было интересно слушать темы относительно проблем 
производителей при входе в сети, также, важной стала 
информация о мировых тенденциях. Во время конферен-
ции смогла наладить коммуникации с потенциальными 
клиентами. 

Бардаченко Татьяна, ООО «Агро-Юг-Сервис»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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Для меня стали полезны доклады на тему: «Сотрудниче-
ство ритейл-поставщик. Интересы ритейла». В рамках 
конференции я получила возможность провести ряд пере-
говоров с потенциальными партнерами.

Афонина Виктория, «Издательский дом ПЕГАС»

Отметил для себя четкую организацию мероприятия, вы-
сокий уровень спикеров. Конференция важна тем, что видны 
тенденции развития и взаимообмен технологий различных 
сфер рынка. Наладил контакты с клиентами для поставок 
продукции, получил информацию по тенденциям и направ-
лениям развития бизнеса на перспективу 1-2 лет.

Бороздих Сергей. ТОВ «ОНТ-ТРЕЙД»

Конференция оставила приятное впечатление. Такие ме-
роприятия нравятся тем, что есть возможность налажи-
вания контактов и общения с представителями большого 
количества компаний. Это дает потенциал для выявления 
новых решений. Выделила для себя масштабную выставку 
продукций компаний, интересные, информативные докла-
ды и выступления спикеров. Для меня были полезные темы: 
инновации на рынке, работа с ритейлом, косметические 
продукты. Участие в конференции позволяет оценить 
свой собственный уровень на фоне всех остальных и сфор-
мировать для себя новые пути дальнейшего развития.

Пархоменко Ольга, ООО «Флори Спрей»

Большего всего запомнилось выступление спикеров, воз-
можность принять участие в  столах переговоров, вруче-
ние национальных премий для ритейлеров и поставщиков. 
Очень хороший уровень подготовки конференции, было 
затронуто много трендовых тем. Наиболее полезные 
были темы мультиканальность в бизнесе, изменение поку-
пательского поведения в период пандемии, новые тренды 
в продуктовом ритейле. Ценностью стала возможность 
встречи с потенциальными партерами и получение новой 
информации.

Дробаха Лилия, «ФОРА»

Больше всего понравилась организация конференции. 
Отметила для себя выступления спикеров с интересными 
докладами, такие как: МХП, Ашан, Варус. Поднимались ак-
туальные темы, которые позволили посмотреть на свой 
бизнес по-новому. Ценностью стали переговоры и получе-
ние контактов з потенциальными  партнерами.

Степан Сербенюк. «Левітрейд»

Организация на отличном уровне. Благодарен, за хоро-
шую возможность обновить контакты и приобрести 
новые. Подобные конференции помогают услышать новые 
потребности рынка как со стороны ритейла так и со 
стороны производителя.

Сибирко Александр, «ПУМБ»
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14 мая в Киеве состоялась ежегодная 12-я Всеукраинская конференция «Food & NonFoodMaster-2021 и 
CatManMaster-2021: «Restart в партнерстве ритейлеров и поставщиков».

Это единственное в Украине специализированное мероприятие для специалистов в области ритейла 
и смежных отраслей. На встрече собрались более 450 владельцев и топ-менеджеров розничных сетей 
Украины и ведущих производителей и импортеров FMCG товаров (от международных компаний-
лидеров до небольших региональных производителей продуктов питания).

Участники конференции обсудили тенденции развития отрасли в современных условиях, а также 
провели переговоры с действующими и будущими партнерами.

Организатором конференции выступила В2В медиа-группа TradeMasterGroup.

XII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
FOOD & NONFOODMASTER-2021  
И CATMANMASTER-2021:  
«RESTART В ПАРТНЕРСТВЕ  
РИТЕЙЛЕРОВ И ПОСТАВЩИКОВ»

Конференция проходила одновременно в трех тематических 
залах.

В Зале 1, темой которого была «FoodMaster: Restart в парт-
нерстве ритейлеров и поставщиков», в начале конференции 
с приветственным словом к участникам выступил модератор 
Сергей Евтушенко, владелец розничной сети «Червоний мар-
кет».

Открыла серию выступлений Марина Забарило, коммерчес-
кий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK. Она пред-
ставила аналитическое исследование на тему «FMCG: главные 
уроки 2020 Какие тенденции будут влиять на развитие 
рынков в 2021».

Марина напомнила об основных событиях 2020 и показала, как 
они повлияли на потребителей, каналы сбыта и сети, товарные 
категории и бренды. Но потом прозвучал вывод, довольно 
неожиданный для многих присутствующих: несмотря на панде-
мию, продажи FMCG выросли. Спикер объяснила это тем, что 

несмотря на падение количества покупок, значительно увели-
чились объемы покупок.

Марина также отметила потерю позиций на рынке премиум 
брендов (21%) и рост популярности собственных торговых 
марок (+ 12%).

Марина Костромина, Account Director Kantar в Украине также 
представила исследование «Как изменилась потребитель-
ское поведение, как адаптировать бизнес к новой реаль-
ности». Спикер отметила, что пандемия продолжает негативно 
влиять на потребителей - как морально, так и материально. 
Большинство респондентов (54%) ожидает ухудшения эконо-
мики в течение года. Украинцы готовятся к длительной рецес-
сии, поэтому больше внимания уделяют финансовому плани-
рованию из-за заботы о будущем.

Марина рассказала, что новая реальность кардинально 
повлияла на изменение образа жизни потребителей, ко-
торые стали больше проводить времени с семьей, рабо-
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тать и учиться дома, занялись личным развитием, а также 
значительно больше стали пользоваться интернетом, в 
частности, сетями.

Учитывая это, Марина Костромина посоветовала торговцам 
искать онлайн площадки для сбыта своих товаров, даже если 
это традиционно офлайн-бизнес.

Максимальное внимание привлек новый бренд растительного 
мяса DREAMEAT от компании АВК.

Участники конференции имели возможность ознакомиться 
с продуктами DREAMEAT, узнать о главных преимуществах 
растительного мяса и его пользе. Попробовали блюда мо-
лекулярной кухни, бургеры и даже традиционную котлету 
по-киевски, которые были приготовлены на основе этого 
продукта будущего.

Олег Новоселов, руководитель направления растительных 
альтернатив мясу компании АВК, обратил внимание на расту-
щую популярность глобального тренда - спроса людей на здо-
ровую и полезную пищу, к которой принадлежат и раститель-
ные заменители животного белка. Интересно, что в Украине, 
по статистике, более 5% потребителей не употребляют мяса, и 
это число имеет тенденцию к росту.

Александр Нагорный, директор по развитию ООО «ФУД ДЕ-
ВЕЛОПЕР», подробно раскрыл тему «Роль инновационной 
составляющей Food сектора в формировании новых по-
требительских категорий».

На примере своей компании спикер рассказал, как инно-
вационные продукты - в частности, ароматическое масло, 
инкапсулированные масла и другие продукты - обеспечили 
весомый прирост продаж в своих категориях.

Александр дал анализ рынка сбыта инновационных продуктов, 
познакомив слушателей с главными клиентами компании, а 
также уделил особое внимание веганской и вегетарианской 
продукции, только начинающей завоевывать рынок Украины.

Евгений Тришин, председатель Q-Commerce компании Glovo, 
в своем выступлении коснулся следующих аспектов: «Что 
такое Q-Commerce и почему она становится важнейшей 
частью диджитализации в ритейле; Бизнес-модель плат-
формы в ритейле; Украинский рынок - тренды; Модели 
сотрудничества ритейла и Glovo».

Спикер привел анализ современного состояния рынка достав-
ки и обосновал вывод - сотрудничество ритейла со службами 
экспресс-доставки приобретает все более важную роль.

На примере своей компании Евгений показал впечатляющую 
динамику роста услуг их доставки, а также заинтересовал слу-
шателей перспективами развития этой отрасли, которые уже 
сейчас становятся реальными - с использованием автономных 
дронов, дирижаблей-летучих складов и беспилотных авто 
роботов.

Напоследок спикер привел ряд практических советов, как 
добиться оптимальных результатов по сотрудничеству со 
службой экспресс-доставки.

Андрей Иванчиков, операционный директор и совладелец 
компании «РАСК.ИН-АГРО» (участник САБ) выступил с темой: 
«Как оптимизировать торговый и производственный 
бизнес в 2021 году: современные ИТ-инструменты для 
управления».

В своем докладе Андрей углубился в нюансы различных моде-
лей управления предприятием и тщательно проанализировал 
переход к процессной модели, которая характеризуется авто-
матизацией всех действий.

Далее спикер привел несколько кейсов по автоматизации 
самых распространенных процессов - планирование поставок, 
приема и оприходования товаров на склад, контроль качества.

В конце выступления Андрей Иванчиков рассказал об управле-
нии электронным документооборотом, денежными средства-
ми, бюджетным управлением и управлением проектами.

Продолжила тему полезной пищи Виктория Шило, руково-
дитель отдела закупок товаров FMCG, руководитель проекта 
Фермерские Товары, Ашан Украина, поделилась инсайдами 
своей компании и выступила с докладом «Эксклюзивные 
тренды Ашан: вкусы мира, веганство, фермерство».

Спикер познакомила слушателей с товарами из ассортимента 
своей сети, представляющих самые популярные кухни мира, и 
привела цифры, как их присутствие положительно повлияло на 
динамику продаж. Особое внимание Виктория уделила фермер-
скому проекту - продажам качественных, здоровых и натураль-
ных продуктов от локальных производителей. По ее словам, 
этот тренд набирает большие обороты, о чем свидетельствует 
ежегодный стремительный рост товарооборота этой категории.

http://dreameat.com.ua/
http://dreameat.com.ua/
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Спикеры компании «Уманьпиво» - Станислав Омельчук, ди-
ректор по производству, и Анастасия Алексеенко раскрыли 
секреты того, что «Хорошо делаем - хорошо будет».

Приведя историческую справку по истории компании, спи-
керы познакомили аудиторию с ассортиментом «Уманьпиво», 
особенностями производственного процесса и новыми про-
дуктами, получили положительный отзыв у потребителей.

В конце выступления представители пивоварни рассказа-
ли о составляющих успешного внедрения нового бренда 
пива Waissburg, среди которых работа над узнаваемостью 
бренда путем информации по всем популярным каналам 
коммуникаций и трейдмаркетинг, включающий в себя как 
акционные предложения, так и POS-материалы в точках 
продаж.

Серию практических кейсов продолжил Алексей Панасенко, 
генеральный директор Billa / операционный директор NOVUS. 
Он выступил с темой «Стратегический эффект слияния двух 
ведущих игроков рынка ритейла».

Рассказывая об интеграции магазинов Billa к сети Novus, спи-
кер привел примеры по ребрендингу и трансформации новых 
торговых точек, для которых смена собственника стала хоро-
шей возможностью для модернизации согласно с современ-
ными трендами ритейла.

Бывшие магазины Billa получили новые интерьерные реше-
ния, современные технологии (кассы самообслуживания), 
улучшенное освещение, улучшенные стандарты качества и 
улучшенную планировку торговых залов. В итоге это привело к 
улучшению удобства для покупателей.

О том, как тренды приводят к изменениям в традиционной 
торговли, рассказал Дмитрий Морозов, директор департа-
мента развития бизнеса клиентов ЧАО «МХП». Его выступление 
было посвящено Технологии трансформации традицион-
ных моделей магазинов под изменение предпочтений 
покупателей.

Участники конференции узнали, что сейчас наиболее плате-
жеспособным является поколения миллениалов, и именно 
они будут определять вектор развития торговли в ближайшем 

будущем. Спикер отметил, что современные потребители лег-
ко переключаются на удобный формат торговли, в результате 
чего растет популярность магазинов у дома.

Дмитрий представил новый формат современного мясного 
магазина - Мясомаркет, который соответствует текущим по-
требностям потребителей. Мясомаркет предлагает, кроме 
традиционных товаров, еще и готовые решения для приготов-
ления пищи дома, что позволяет экономить время, которое 
можно уделить семье и близким.

В конце выступления спикер привел ряд кейсов по внедрению 
нового формата магазинов.

Наталья Кагадий, руководитель департамента ProCheese 
компании Ardis Group, поделилась опытом, как увеличить 
прибыль сырной категории на 20% не за счет акций, а в 
долгосрочной перспективе.

Спикер привела кейс по сотрудничеству с торговой сетью 
Ашан в плане продажи импортного весового сыра. Регулярные 
акции, а также активное общение с потребителями с привле-
чением консультантов и сырных сомелье в итоге привели к 
впечатляющим последствиям: товарооборот этой категории 
вырос на 20%, выручка увеличилась на 40%, тогда как доля 
списанных товаров уменьшилась на треть.

Похоже, сложные условия корона-кризиса поставили слож-
ные, но интересные задачи для маркетологов торговых сетей, 
и каждая из них нашла свой путь преодоления этого вызова, 
улучшив показатели продаж по сравнению с «благополучны-
ми» докризисными годами.

Не стала исключением и VARUS. Директор по закупкам сети 
Александр Погребной в своем выступлении раскрыл тему: 
«Эффективные пути улучшения коммуникаций сеть-по-
ставщик в новых условиях рынка».

Спикер привел главные тренды украинского рынка закупок и 
отметил высокий уровень адаптации как торговой сети, так и 
поставщиков к новым требованиям и ограничениям рынка. Со-
временные реалии таковы, что ключевым фактором выступает 
именно скорость реакции участников рынка на нестандартные 
запросы потребителей.
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Также Александр привел примеры, как улучшить сотрудниче-
ство ритейлеров и поставщиков: открытые отношения, про-
зрачность сотрудничества, системность в подходе к коммуни-
кациям и планирование длительных совместных действий на 
рынке приведет к взаимной пользе и стабильности.

Следующий спикер, Максим Папка, директор по развитию 
4Service Group, рассказал о новых веяниях в своем докладе: 
«Play4Sales - новый способ продвижения товаров».

Он представил собственную разработку своей компании - мо-
бильное приложение Play4Sales, которое с помощью Гейми-
фикации стимулирует торговую команду дистрибьютора. При 
выполнении определенных задач, члены команды получают 
и накапливают баллы, которые затем могут потратить в спе-
циальном магазине.

Кроме игрофикации бизнес-процессов, приложение имеет 
и «взрослые» инструменты, полезные для маркетологов, 
которые позволяют контролировать все действия торговых 
представителей, легко получать необходимую аналитику и 
тестировать маркетинговые гипотезы.

Таким образом, приложение является новым средством стиму-
лирования персонала, который будет полезным и для владель-
цев бизнеса, и для самих работников, заключил Максим Папка.

Завершил сессию в Зале 1 «FoodMaster: Restart в партнер-
стве ритейлеров и поставщиков» представитель Валерий 
Кучеренко, CEO YAYE ТМ, который поделился опытом из своей 
практики в докладе на тему «5 стратегий роста выручки про-
дуктового бренда. Сертификаты подлинности и их исполь-
зование в продуктовом маркетинге».

Спикер рассказал о внедрении сертификатов подлинности, ко-
торые с помощью технологии блокчейна защищают достовер-
ность товара, делая невозможным его подделку. Такой подход 
пока новинка для украинского рынка, но он уже положительно 
воспринят как покупателями, так и компаниями, которые по-
тенциально заинтересованы в защите своей продукции.

В завершение Валерий привел несколько практических кейсов 
по маркетингу, лидогенерации продуктового сервиса и тому 
подобное.

В Зале 2 «CatManMaster: 10 топ практик внедрения катего-
рийного менеджмента» идеи для развития категорийного 
менеджмента представили спикеры из трех стран.

После вступительного слова модератора Сергея Цымбала, 
руководителя департамента обучения и развития персонала 
Эпицентр К, первой выступила Ксения Литвин, руководитель 
департамента централизации заказов этой компании. Спикер 
в мастер-классе познакомила слушателей с «Категорийным 
менеджментом в омниканальному ритейле».

Ксения проанализировала состояние онлайн-продаж в мире 
и Украине. С ее анализа следует, что прирост онлайн-продаж 
за год значительно превосходит аналогичный показатель 
офлайн-продаж, и уже через три года доля покупок в онлайне 
должна достичь 25%.

Таким образом, считает спикер, категорийный менеджмент, 
кроме традиционной модели продаж, должен учитывать и 
особенности e-commerce. Будущее - именно за сочетанием 
оффлайн и онлайн модели торговли, уверена Ксения Литвин.

В конце выступления спикер дала несколько ценных советов 
по формированию категорий и расширению ассортимента в 
онлайне.

Юлия Пшеземирская, руководитель отдела развития 
e-Commerse «Май Украина» поделилась опытом компании в 
выступлении на тему «Что приведет потребителей в онлайн 
за товарами FMCG». Спикер подробно остановилась на сле-
дующих моментах: как достичь лидерских позиций на рынке 
чая в е-Commerce, привела диаграмму сегментации клиентов 
в онлайне, определила главные драйверы роста и тренды 
е-Commerce, а также проанализировала инструменты продви-
жения продукции своей компании в интернете.

В конце выступления Юлия уделила внимание созданию и 
развитию собственного маркетплейса на популярных отече-
ственных онлайн-площадках.

Следующий докладчик Владимир Бондарев, руководитель 
управления товарными запасами розничной сети «ЖЖУК», 
выступил с темой: «Анализ эффективности ассортиментной 
матрицы через управление товарными запасами».



FOODMASTER & NONFOODMASTER - 2021

В первую очередь спикер озвучил главные KPI в управлении 
товарными запасами и сравнил их с КРИ для категорийного 
менеджмента - если в первом случае КРИ служат для оптими-
зации инвестиций, то во втором их задача - максимизировать 
прибыль.

Далее Владимир показал зависимость объемов продаж и 
уровня сервиса от инвестиций в товарные запасы, а также 
привел примеры, как оптимизация уровня сервиса приводит к 
увеличению доходности.

Завершил свой доклад Владимир Бондарев кейсом синхрони-
зации категорийного менеджмента и управления товарными 
запасами.

Приглашенный спикер из ближнего зарубежья - Екатерина 
Богачева, консультант по розничной торговле, поделилась 
многолетним опытом в выступлении на тему: «Управление 
пространством торгового зала через выкладки на основе 
роли категории».

Выступление Екатерины главным образом было построено 
на презентации и анализе кейсов из собственной практики. 
В частности, на примере из города Южно-Сахалинск она 
рассказала, как сделать правильное планирование магази-
на. Кейс минского магазина канцтоваров и игрушек показал, 
как превратить шоу-рум оптового поставщика на сверхпри-
быльную розничную сеть. А на примере из Екатеринбурга 
спикер показала, как можно оптимизировать продажи 
обоев, светильников и краски с помощью новой концепции 
выкладки магазина.

Практическими кейсами было насыщено и выступление Алек-
сандры Закрасняной, коммерческого директора сети строи-
тельно-хозяйственных супермаркетов 33м2. Она представила 
доклад на тему: «Как развивать новую категорию товара 
при отсутствии конкурентов?»

Александра привела интересные данные, по которым только 
0,01% SKU, поставляемых отечественными производителями, 
имеют действительно уникальные технические и потребитель-
ские характеристики.

Слушатели с интересом узнали о показателях скорости реак-
ции потребителей на новинки в различных товарных катего-
риях, а также как влияет присутствие конкурентных магазинов 
на продажи в различных населенных пунктах.

В конце доклада спикер познакомила аудиторию с мировыми 
и отечественными примерами завоевания рынка в условиях 
конкуренции с сохранением маржинальности, а также расска-
зала, как использовать привычки потребителей для стимули-
рования их импульса для приобретения нового товара.

Алексей Тесленко, коммерческий директор Дома игрушек, 
выступил с мега актуальной темой «Трансформация модели 
бизнеса в период корона-кризисов».

Проанализировав динамику отечественного рынка игрушек, 
спикер остановился на вызовах, стоящих перед этим бизне-
сом в связи с корона-кризисом. Интересно, что кроме общих 
для многих отраслей проблем, вроде сбоев цепей поставок и 
карантина, на игрушечный рынок повлиял также и демографи-
ческий фактор - сокращение рождаемости.

По словам Алексея, кризис оффлайн модели в период глобаль-
ных ограничений, привел к необходимости трансформации 
бизнеса. На первый план вышла необходимость предупреж-
дать желания клиентов, предлагать им справедливую цену, 
делать быструю доставку, а также заботиться об удобной ком-
муникации.

Гульфира Крок, експерт по управлению ассортиментом и 
ценообразованием в ритейле Израиля, выступила онлайн с 
темой «Структура розничного ценообразования: совре-
менные подходы и технологии».
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Спикер подчеркнула, что именно ценообразования является 
главным инструментом получения прибыли, которая, в свою 
очередь, обеспечивает развитие компании.

На основании своего опыта - за плечами Гульфиры работа в 
сети супермаркетов Бахетле, руководство сетью магазинов 
женской одежды Оранж в московском регионе, должность 
заместителя гендиректора сети магазинов Манго, дистрибуция 
продуктов питания из Европы и т.д. - Гульфира дала ряд по-
лезных советов и разобрала типичные ошибки, которые обус-
ловлены устаревшим подходом к ценообразованию.

В Зале 3 «NonFoodMaster» тем временем звучали выступле-
ния на темы, которые заботят сегодня непродуктовый бизнес.

После вступительного слова модератора зала Людмилы 
Брагиной, руководителя портала TradeMaster.UA, участники 
конференции прослушали доклад Елены Остапчук, аналитика 
Pro-Consulting. Спикер представила Анализ развития элек-
тронной коммерции в Украине.

В своем выступлении она коснулась таких аспектов, как 
E-commerce в Украине и мире, объемы отечественной интер-
нет-торговли, влияние Covid-19 на украинский онлайн-ритейл, 
тенденции государственного регулирования.

В завершение Елена привела прогноз развития E-commerce 
в Украине, и озвучила возможности и угрозы для рынка элек-
тронной коммерции.

Владислав Савченко, основатель первого продуктового онлайн 
супермаркета с доставкой Foodex24, поделился историей успеха 
своей компании, рассказав, как создать онлайн супермаркет 
за две недели и стать монстрами фуд ритейла за год.

Спикер выделил преимущества своего бизнеса перед служ-
бами доставки - его онлайн супермаркет имеет собственный 
склад и большой ассортимент продуктов, предлагает скидки и 
акции, а доставку осуществляет автомобилями, которые могут 
привезти гораздо больше традиционных для конкурентов 
велосипедов и мопедов.

Владислав подробно остановился на этапах создания 
онлайн-супермаркета за 14 дней, что стало хорошим кейсом 
для всех присутствующих.

Полезными для аудитории были и советы из собственного 
опыта Игоря Навоенко, директора типографии «АРТ-Пресс», 
он рассказал о тенденции полиграфической отрасли 2020-
2021 годов.

Из выступления этого спикера участники конференции узна-
ли, на что стоит обратить внимание при выборе поставщика 
полиграфической продукции.

Следующий спикер Елена Григораш, СЕО Direct Marketing 
Solutions, выступила с темой: «Как использовать адресные 
данные для полной автоматизации и оптимизации про-
цессов: от заведения дистрибуционной данных в едином 
формате к аналитике продаж».

В своем выступлении Елена привела интересный пример из 
различного написания одного и того же адреса и показала, как 
это может осложнить бизнес процессы в торговой цепи. Затем 
спикер продемонстрировала, как приведение базы данных 
к единому формату способствует оптимизации и становится 
прочной основой для полной автоматизации данных. Кроме 
ускорения бизнес процессов, это способствует также улуч-
шению и аналитики дистрибьюторских данных и продаж в 
разных населенных пунктах, развития дистрибуции и стандар-
тизации номенклатуры.

Сергей Ануфриенко, директор департамента корпоративно-
го и торгового финансирования ПУМБ, рассказал о том, как 
выгодно поставлять товар на условиях отсрочки платежа.

Сначала спикер привел недостаток традиционной модели 
взаимоотношений поставщика с торговой сетью, по которой 
сеть платит деньги поставщику с отсрочкой в большой срок. 
Такая задержка может стать критической для производителя, 
и заставляет его прибегать к услугам кредитных инструментов. 
ПУМБ предложит выгодную услугу для таких ситуаций - факто-
ринг.

По этой схеме поставщик предоставляет товар сети и сразу 
получает деньги от банка, тогда как продавец рассчитывается 
уже с финансовым учреждением в установленный срок.

Сергей отметил, что этот проект является выгодным для всех 
сторон цепи поставок, поскольку предлагает быстрый доступ 
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к денежным средствам без отсрочки, эффективное использо-
вание оборотного капитала и др.

Следующий докладчик Иван Шершенюк, председатель НТК 
Ассоциации «Парфюмерия и Косметика Украины», в своем 
выступлении затронул тему «Как работает косметическая 
отрасль в условиях переходного периода».

Вначале спикер рассказал о сфере деятельности ассоциации 
и новом косметическом регулировании, познакомив слушате-
лей с регламентом на косметическую продукцию. Далее Иван 
остановился на вопросах сертификации органической и нату-
ральной продукции и требованиях к ее производителям.

В конце своего выступления Иван Шершенюк предоставил 
сheck-list для оценки производителя, чтобы быть уверенным в 
его соответствии со всеми номенклатурными требованиями.

Ольга Витомская, начальник отдела маркетинга и рекламы 
сети электроники и бытовой техники «Фокстрот». Она высту-
пила с интригующей темой «Новые стратегии роста ритейла: 
каналы и инструменты для привлечения Z-поколения (в 
разрезе ребрендинга)».

Спикер проанализировала характеристики, ценности и по-
ведение разных поколений по модели Нейла Хоу и Уильяма 
Штрауса. На основании этого в «Фокстроте» было решено 
сделать маркетинговую ставку на омоложение аудитории и 
привлеченные новых клиентов.

По словам Ольги, на это было направлено внедрение новых 
категорий, интересных для молодежи, развитие гейминга, 
привлечение молодого персонала, редизайн магазинов в со-
временный формат с новыми экспириенс-зонами, новая ай-
дентика бренда и обновления коммуникационных каналов.

Как следствие, за год сеть значительно увеличила аудиторию 
в соцсетях, в частности в типично молодежной TikTok. В то 
же время «Фокстроту» удалось не потерять доверие посто-
янных лояльных клиентов и остаться в их глазах надежным и 
престижным брендом.

Следующей поделились своим опытом Жанна Еникеева, 
тренер по трейд-маркетингу и мерчандайзингу Тренингово-
го Центра TradeMasterGroup. Она рассказала об Эффектив-
ном мерчандайзинге для современных offline / online 
магазинов.

Спикер рассказала, что креативные методы визуального мер-
чандайзинга стимулируют покупателей делать покупки, а про-
давцы могут влиять на выбор клиентов в зависимости от того, 
что они видят перед собой - будь то в физическом магазине 
или в Интернете.

Как начинающим маркетологам, так и опытным профессиона-
лам было полезно услышать о влиянии формы и цвета продук-
ции на покупателей, принципы составления планограмм для 
супермаркетов и интернет-магазинов, рассмотреть на приме-
рах нюансы схем продаж для онлайн и оффлайн розницы.

Завершал сессию в Зале 3 «NonFoodMaster», Александр Па-
щенко, исполнительный директор омниканальнои розничной 
сети «Алло», поделился сокровенными инсайтами компании, в 
докладе на тему «Гибридные решения в ритейле».

С приобретением новой «ковидной» реальности офлайн-би-
знес «Алло» также претерпел изменения - состоялась его 
онлайн-трансформация с использованием ряда проектов. Так, 
«Эксперт-онлайн» вывел консультации на новый уровень и 
благодаря удобству для клиентов повысил онлайн-продажи. 
Проект «Курьеры Алло» позволил сделать доставку заказов в 
тот же день. А «Алло Express» дал сети возможность закрепить-
ся на новом рынке почтовых услуг и обеспечить покупателей 
финансовыми сервисами.

По словам спикера, такая трансформация хорошо повлияла на 
динамику продаж и привела к многочисленным положитель-
ным отзывам от покупателей.

По окончании выступлений спикеров участники «Food & 
NonFoodMaster-2021 и CatManMaster-2021» продолжили 
работу за столами переговоров «Сеть-поставщик». Это уни-
кальный формат бизнес-встреч, во время которых ведущие и 
новые поставщики украинского рынка знакомятся и заключа-
ют соглашения о будущих поставках. На этот раз «Столы пере-
говоров» собрали представителей 30 торговых сетей и более 
200 компаний поставщиков.

B2B Медиа-группа TradeMasterGroup, поздравляет участ-
ников конференции с приобретенными знаниями и новыми 
знакомствами.

Мы всегда рады видеть Вас на наших  
следующих конференциях!

https://youtu.be/cwC3cgwG6m8

XII Международ-
ная практическая 

конференция 
Food&NonFoodMaster

V Всеукраинская 
практическая  
конференция 

CatManMaster-2021

ВИДЕОРЕПОРТАЖ ФОТОРЕПОРТАЖ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=trademaster.ua&set=a.4093643790678998
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=trademaster.ua&set=a.4094043393972371
https://youtu.be/cwC3cgwG6m8
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