
ВПЕРВЫЕ! 2 параллельных практических сессии:
=> СТМ в продуктовой рознице
=> СТМ в НЕпродуктовой рознице

6 сентября 2013, г. Киев 
5-я Всеукраинская практическая конференция 

для Владельцев, Топов и ведущих Специалистов 
Розничных сетей и Поставщиков товаров СТМ

Профессиональный Организатор:

РИТЕЙЛЕР И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

РИТЕЙЛЕР И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ СТМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ В2В-ПРЕМИЯ 
«PrivateLabel-2013» и «Лучший 

руководитель СТМ сети» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ В2В-ПРЕМИЯ 
«PrivateLabel-2013» и «Лучший 

руководитель СТМ сети» 

www.TradeMaster.UA

Партнер:

www.PrivateLabel-TM.com

Партнер по развитию 
систем управления бизнесом:

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!
+38 (050) 3 376 376 

gnatenko@pavtrade.com

Генеральный 
Телевизионный Партнер:

Информационные Партнеры:

Партнер:

Партнер контрактного 
производства:

Генеральный CRM-Партнер: Эксперт-Партнер 
по производству 

СТМ в Китае:

Партнер упаковочных решений:

http://korolevskoe.com/
http://mir-upakovki.journals.ua/
http://interfax.com.ua/


КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

ДЛЯ СЕТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ПОЛУЧИТЬ самую свежую АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ для принятия 
решения о дальнейшем развитии Бизнеса: аналитику мирового, украинского и 
ближайших зарубежных рынков в области: развития СТМ, трендов, эффективных инструментов 
развития ритейла и производственных компаний

ПОЛУЧИТЬ практические ИНСТРУМЕНТЫ для повышения прибыльности 
направления СТМ и оптимизации сотрудничества с Партнерами: опыт ведущих 

компаний Украины и зарубежья, обмен опытом с Коллегами, которые достигли успеха на рынке СТМ 
с помощью конкретных бизнес-решений 

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ПРЕДСТАВИТЬ свою Компанию, как 
профессионального  Партнера, который готов к 
качественному сотрудничеству по СТМ,  
НАЙТИ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ по СТМ 
среди розничных сетей Украины и зарубежья:
- Непосредственно во время дискуссий
- Выступив с докладом
- Представив Вашу продукцию
- Приняв участие в Национальной В2В-Премии среди 

производителей СТМ «PrivateLabel-2013»
- Проведя переговоры в рамках СТОЛОВ ПЕРЕГОВОРОВ, 

организованных для заключения контрактов для 
Участников Конференции 

ДЛЯ СЕТИ:
ПРЕДСТАВИТЬ свою Компанию как 
стабильного и качественного Партнера по СТМ 
для производителей, НАЙТИ НОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ по СТМ среди производителей 
Украины и зарубежья:
- Непосредственно во время дискуссий
- Выступив с докладом – о  закупочных приоритетах сети, о 

требованиях к качеству и проведению аудита поставщика, 
о планах развития портфеля СТМ

- Приняв участие в Национальной В2В-Премии среди 
ритейлеров страны «PrivateLabel-2013»

- Проведя переговоры в рамках СТОЛОВ ПЕРЕГОВОРОВ, 
организованных для заключения контрактов с лучшими 
производителямиА также: в ходе неформального общения, все условия 

для эффективности и комфорта которого созданы 
Организатором Конференции



«PrivateLabel» 2012 года = 293 Участника

В ЭТОМ ГОДУ 6 сентября: 
250 Участников: владельцы, генеральные, 

коммерческие директора, директора по 
маркетингу, руководители отдела закупок, 

отдела развития СТМ, категорийные 
менеджеры, руководители отделов по работе с 

розничными сетями – торговых и 
производственных компаний
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Сегментация участников 
по уровню менеджмента

Директор  

Руководитель департамента развития СТМ

Начальник отдела продаж

Коммерческий директор

Национальный менеджер по работе с 
ключевыми клиентами
Президент, Генеральный директор

Директор по маркетингу и рекламе

Заместитель директора, бренд-менеджер

Менеджер по продажам

Директор по закупкам и сбыту

Директор по производству, главный технолог

Директор по логистике, HR-директор
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Дистрибутор food
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СМИ
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Логистика, IT
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Смежные отрасли

Разделение практических секций в Проекте 2013г.  
на «СТМ в продуктовой» и «СТМ в 
НЕпродуктовой» рознице: позволит максимально 
охватить  успешный опыт всего ритейла и 
сделать предложение  по СТМ бОльшему 
количеству компаний в рамках одного дня

УЧАСТНИКИ ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(КАТЕГОРИИ БИЗНЕСА): Почему выбранная 

Аудитория Участников максимально 
соответствует Бизнес-целям компаний, которые 

планируют активное развитие:
• Это, в первую очередь, продуктовые и НЕпродуктовые сети, 

которые уже развивают СТМ или сообщили нашей 
редакции, что планируют сделать это в самое ближайшее 
время 

• Опытные производители СТМ, которые поделятся 
инструментами развития бизнеса и заинтересованы в 
перезаключении контрактов СТМ на будущий год

• Производители и импортеры, которые готовы к активному 
развитию СТМ – войти в рынок СТМ и/или увеличить 
количество контрактов

• Производители товаров в тех категориях, которые 
розничные сети (в ходе анкетирования ТМ) выделили 
наиболее приоритетными на ближайший год

• Компании-Партнеры для сети и производителя: поставщики 
услуг, решений, оборудования, которые считают, что их 
предложение способствует развитию бизнеса 
производителя и сети, в т.ч. по СТМ и сотрудничества 
«сеть-поставщик»

«PrivateLabel-2012»



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:

«Главное отличие конференции PrivateLabel – наличие
прямых контактов с руководителями и сотрудниками отдела
СТМ розничных сетей Украины. Очень грамотно
организованное мероприятие, отзывчивость и реактивность
менеджеров. Очень важное и полезное мероприятие,
которое позволяет следить за тенденциями развития СТМ в
Украине, делает подсказки обеим сторонам с целью
проведения более продуктивных диалогов и правильной
расстановки приоритетов. Обмен визитками с ключевыми
фигурами розничных сетей, диалоги с целью выявить
потребности ритейлеров и возможности реализации нашей
продукции на Украине».

Вита Таран, ООО «Фоззи Фуд»

.

.
..

«Поиск новых клиентов, налаживание контактов,
информирование о компании, полезная информация.
Необходимо продолжать и развивать проведение
конференции! Находим новых потенциальных клиентов для
сотрудничества. Полезно».

Щелкунова Е.А, А.SEPT

«Конференция PrivateLabel дает возможность
знакомства с новыми людьми, анализ состояния
рынка, проводить ее нужно обязательно.
Организация на хорошем уровне, правильный
подход к подбору спикеров, живые дискуссии.
Спасибо!»

Просяник Светлана, ТЦ Конкорд 
(ООО «Сити Молл Менеджмент»)

«Отличная возможность открытия дополнительного
рынка сбыта в лице СТМ сетей, установление
дополнительных контактов. Ознакомилась с опытом и
результатами работы под Рrivate Label».

Дмитренко М.П., ТМ «Медоборы»

ВСЕ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

PrivatePrivateLabelLabel--20120122

***
«В ходе конференции наиболее впечатлили профессиональные выступления 
докладчиков. Конференция – возможность поддержания контакта с сетями 
неформально».

Владимир Гречко, Корпорация S.I. Group

***
«В ходе конференции наиболее впечатлило количество участников и 
соискателей премии. Конференция дает возможность завести перспективные 
знакомства».

Елена Ручко, «Лето Продакшн»

***
«Конференция дает возможность повысить узнаваемость компании, товара; 
узнать тенденции, завязать контакты».

Ирина Иванова, ТК «Урожай»

***
«Считаю полезным проведение данной конференции, уже 2-й год принимаю 
участие и каждый раз, благодаря спикерам, узнаю много нового и интересного, 
делаю выводы и строю дальнейшую политику по внедрению PL».

Cергей Федоряка, СП «Етрус»

http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=7&tema=otzivi&name=%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


• Аналитика рынка СТМ, предложений по СТМ, присутствующих на нашем 
рынке…

• Формирование и управление портфелем СТМ
• СТМ как Бизнес производителя
• СТМ и возможности увеличение закупочной силы сети
• СТМ и возможности поставщика по созданию «ценностного предложения» 

для сети как способа выйти из гонки за самой низкой ценой в ущерб качеству
• Специфика сотрудничества с поставщиками СТМ. Чего хочет сеть? Чего хочет 

поставщик?
• Качество СТМ, аудит производства СТМ
• Нововведения сети по сотрудничеству с поставщиками СТМ
• Продвижение СТМ. Инструменты увеличения продаж СТМ
• «Специальные» СТМ – доклады о развитии СТМ в различных ценовых 

сегментах, инновационные СТМ и т.п. 
• Упаковка и другие бизнес-процессы, связанные с развитием и продажей СТМ
• Зарубежный опыт развития СТМ
• СТМ и управление прибыльностью Бизнеса
• СТМ – опыт новых проектов на украинском рынке

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ – УЧАСТНИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«PrivateLabel»

и другие – из Украины, 
России, Белоруссии, 
Молдовы, Польши…

Полезные ссылки (Итоги «PrivateLabel» 2012 года):
1. Фоторепортаж Конференции
2. Видеорепортаж
3. Фоторепортаж Национальной премии
4. Фоторепортаж на FaceBook
5. Итоговая статья Конференции



7 ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ: более 20-ти лучших украинских и зарубежных  Экспертов в 
области СТМ и развития бизнеса розничной сети и поставщика – тенденции, прогнозы, практические 
инструменты для СТМ как прибыльного бизнеса

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: как возможность узнать реальную позицию Партнера по СТМ, 
получить ответы  на самые актуальные вопросы, заявить о своей компании как о профессионале в 
области развития СТМ

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СТМ: представить компанию и продукцию, 
предлагаемую под СТМ перед целевой аудиторией 

4. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ: провести переговоры с новыми Партнерами по СТМ для заключения 
новых контрактов на будущий год - будет проще после знакомства с докладами, в которых Участники 
рынка поделятся своими актуальными коммерческими приоритетами

5. ВЫРАЗИТЬ Ваше МНЕНИЕ по ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА по СТМ  и УЗНАТЬ, КТО из 
потенциальных ПАРТНЕРОВ готов сотрудничать на высоком качественном уровне – поможет 
награждение ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ В2В-ПРЕМИИ среди сетей и производителей

6. ПРЕДСТАВИТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о Ваших СТМ-возможностях – ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ в ПРЕМИИ (которая будет изучена потенциальными Партнерами при выборе 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ)

7. В НЕФОРМАЛЬНОЙ ДРУЖЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ обсудить перспективы 
сотрудничества, обрести новые профессиональные знакомства 



Проведение Проведение переговоров, презентация продуктов и предложений,  переговоров, презентация продуктов и предложений,  
заключение заключение договоров договоров о о сотрудничестве для всех Участников сотрудничестве для всех Участников 

КонференцииКонференции

Столы переговоров Столы переговоров 
(сети (сети –– поставщики): поставщики): 



СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ      PrivatePrivateLabelLabel--20120133
Виталий 
БРЫК 
Директор по 
работе с 
розничными 
сетями
The Nielsen
Company

Андрей 
БЕЗГУБЕНКО 
Президент
«Е-консалтинг»

Анна ЛЮБИМОВА 
«Метро Кеш энд 
Керри Украина»

Игорь 
СВИДЕРСКИЙ 
Руководитель 
отдела 
качества 
Департамента 
СТМ ГК Fozzy 
Group

Сергей 
ЛУКЬЯНОВИЧ
Партнер 3s 
Solutions

Лилия 
КОМАРОВА 
Руководитель 
отдела
развития СТМ
сеть 
«Брусничка»

СПИКЕРЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДИСКУССИЙ РИТЕЙЛЕРОВ И ПРОЗВОДИТЕЛЕЙ 

Игорь 
СТЕЦЕНКО
Начальник 
отдела 
развития 
СТМ«Ритей
л Групп» 
(«Велика 
Кишеня)

Алексей 
СТАРЦЕВ
Фирма «1С»

Роман 
КРИВОШЕЕВ 
Директор 
представительства 
компании Fialan

«СТМ В ПРОДУКТОВОЙ РОЗНИЦЕ» «СТМ В ПРОДУКТОВОЙ РОЗНИЦЕ» «СТМ в НЕпродуктовой рознице«СТМ в НЕпродуктовой рознице»»
Ирина 
ФАТКУЛЛИНА 
Директор 
управления 
СТМ 
Сеть
«Монетка» 
(Москва)

Елена 
ЕВГЛЕВСКАЯ 
Руководитель 
отдела 
«Частная 
торговая 
марка» 
«Торговый 
дом «Амстор»

Александр 
АНФИНОГЕНОВ
Ведущий 
Эксперт рынка 
FMCG ,
(Москва),

Александр 
ВИНОГРАДОВ 
Инженер по 
контролю 
качества 
«Эпицентр 
К» 

Ирина ТОНКИХ 
Менеджер по 
развитию 
private label сети 
магазинов 
proStor («Стиль 
Д») 

Анастасия 
МУРАВЬЕВА
руководитель 
отдела 
СТМ ООО 
«СУМАТРА-ЛТД» 
(ТМ «КОСМО») 

Александра ВАНТЬЕ
глава AV consulting, 
экс-генеральный директор 
«СуперЛаб», 
аптечная сеть «36,6» 
(Россия, Санкт-
Петербург) 

Галина 
МАЛЯРОВА

Руководитель
Департамента 

СТМ 
ГК Fozzy Group 

Владимир ГРАНИН
Руководитель проекта 

«СТМ» 
компании «РУШ»

(линия магазинов EVA)

Дмитрий
МОШЕНЕЦ 

Специалист по 
продвижению СТМ 
АО «Новая Линия»

Андрей ОЛИЩУК
заместитель коммерческого

директора по СТМ ГК 
«Евротэк»



МИССИЯ ПРЕМИИ:

Выразить единое мнение розничных сетей, с 
одной стороны, и производителей – с другой, –
относительно достижений Участников рынка в 
развитии проектов Private Label и качества 
сотрудничества друг с другом;

Публично отметить достижения 
производителей и ритейлеров на национальном 
уровне – Национальной премией; 

Стимулировать дальнейшее развитие 
потенциала компаний – участников рынка Private 
Label, и качественных взаимоотношений между 
игроками рынка!

www.PrivateLabel-TM.com – все о Собственных торговых марках

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «PrivateLabelPrivateLabel--20132013»»
среди среди ритейлеровритейлеров и производителей Украиныи производителей Украины www.TradeMaster.UA

· «Справедливая цена» (лучшее соотношение «цена/качество»)

· «Вклад в развитие товарной категории»

· «Лучшее качество»

· «Лучшие условия сотрудничества»

· «Стабильность поставок»

· «Инновация года»

НОМИНАЦИИ для Производителей:

НОМИНАЦИИ для Ритейлеров:

· «Лучший проект PrivateLabel года»

· «Вклад в развитие товарной категории»

· «Динамика развития»

· «Узнаваемость торговой марки»

· «Инновация года»

· «Лучшие условия сотрудничества»

Подача Заявок на участие: до 27 августа, 16.00

Почему нужно принимать участие 
в Национальной премии «PrivateLabel» -
говорит Экспертный совет премии 



PrivatePrivateLabelLabel--20120133
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ:

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

В этом году, по многочисленным пожеланиям Участников 
предыдущих Конференций, мы разделили Конференцию на 2 зала 
ЗАЛ «СТМ в Food-рознице» и Зал «СТМ в Non-Food-рознице –
стоимость участия в одном из залов (на Ваш выбор)

Для 1-го представителя Компании: 
эксклюзивная 10% скидка по коду PAV01
• Для ритейлеров и поставщиков => 3800 грн. 

Представителям смежных отраслей (поставщики услуг, 
решений, оборудования) => 4000 грн. 

Скидки*:
2 Участника от компании – 5%
3 и больше Участника от компании – 10%
Участники практических Конференций TradeMaster® - 10% 
*Скидки не суммируются
**Участие включает:
• присутствие на Конференции
• пакет Участника Конференции с информационными материалами
• кофе-брейки, обед, фуршет
• участие в Столах переговоров по закупкам СТМ
•персональное знакомство, организованное индивидуально с 
выбранными Вами коллегами и партнерами
• размещение информации о компании в каталоге Конференции с 
контактами (50 слов + контакты на русском языке, при подаче информации 
до 29 августа) – блок предназначен для контактов других Участников с Вами 
после Конференции
• возможность принять участие в формировании программы дискуссии –
заранее задать интересующие вопросы Спикерам и другим Участникам 
• именной сертификат Участника
• получение подробного отчета о мероприятии и финальных презентаций 
Спикеров (по e-mail, после Конференции)

!!! Возможность представить Компанию в рамках  Национальной Премии 
«PrivateLabel-2013» => только для Участников Конференции 

Кроме непосредственного участия в 
Конференции, есть возможность более широкой 

представленности Ваших товаров и решений 
среди  250  владельцев и топ-менеджеров 

розничных сетей и поставщиков, участие в 
масштабной медиа-кампании Конференции. 

Спрашивайте о дополнительных возможностях…  

С уважением, Татьяна Ильенко
TradeMaster® Group 
тел.: (044) 383-86-28, (067) 505 25 24
st@trademaster.com.ua
г. Киев, пр-т Московский, 8, корпус 1, 
www.TradeMaster.UA
Видео-репортажи проектов 
TradeMaster Group
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!



Дополнительные возможности продвижения в 
рамках Конференции PrivateLabel-2013

№ 
Вид рекламной услуги

Стоимость, без 
НДС (единый 

налог)

1 Персональные вкладки (листовки, брошюры, каталоги) рекламных материалов в информационные пакеты Участников (до 250 штук) 2500 грн.

2 Размещение рекламной стойки/стенда в зоне регистрации с возможностью представить свою продукцию, решения, или провести 
дегустацию (место 4 кв. м., предоставление стола и стульев для работы) 

3500 грн.

3 Размещение рекламного баннера/флага в зале проведения конференции (ширина и высота не более 2 м) 3000 грн.

4 Трансляция рекламной презентации компании на главном экране конференции в перерыве между докладами (4 раза, до 2 мин) 2000 грн.

5 Размещение в Каталоге Конференции  (размер макета А4, полноцвет):

МАКЕТ: 1 обложка 3000 грн.
МАКЕТ: 2 обложка 2000 грн.
МАКЕТ: 3 обложка 1800 грн.
МАКЕТ: 4 обложка 2000 грн.
Разворот на 2-й и 3-й странице (2/1 страницы) 2000 грн.

Рекламный макет на внутренних страницах (1/1 страницы) 1000 грн.

Рекламный макет на внутренних страницах (1/2 страницы) 500 грн.

PR-статья на 1 страницу 1000 грн.

PR-статья на 1/2 страницу 500 грн.
6 Размещение баннера на веб-странице конференции (размер 200х80, формат gif) с активной ссылкой на сайт компании (баннер 

навсегда остается в архиве)
500 грн.


