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Инструменты повышения продаж



•  Системную информацию о состоянии и перспективах
   развития рынка на 2018 год. Аналитика, прогнозы и
   тренды

• Практику, кейсы, презентацию решений и инструментов
   для повышения продаж

• Стратегическую информацию и передовой опыт от 
   экспертов отрасли

• Комплексную программу из 5 секций по ключевым 
   инструментам: Аналитика, прогнозы и тренды; Тенденции
   покупательских предпочтений; Промо-стратегия, 
   Digital-стратегия которая максимально продает; 
   Успешность переговоров с байером; Экспортная стратегия

• Кейсы (по 2-3 в каждом модуле) от брендов-лидеров
   по успешной работе с каждым инструментом, инсайты и 
   разбор KPI

• Рывок вперед  и отличную возможность осознать 
   пробелы, заполнить их и составить план дальнейшего 
   развития

• Нетворкинг –150 лучших специалистов на одной площадке – 
   полезные знакомства и неформальное общение

 Вам стоит посетить форум, если Вы: 

• Владелец или топ-менеджер бизнеса 
• Директор по маркетингу/Директор по продажам 
• Маретолог / Digital маркетолог / Performance marketing manager
• Brand Manager / KAM Manager
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FMCG INDUSTRY FORUM
Инструменты повышения продаж. 

Участвуя в FMCG INDUSTRY FORUM Вы гарантированно получите:

Проанализировав предшествующие мероприятия и проведя
консультации с экспертами, мы определили наиболее острые 
проблемы рынка в 2018 году. Каждую из них подробно рассмотрят
в своих выступлениях 20+ спикеров и экспертов - первые лица
рынка и успешные практики



09.00 – 10.00   Регистрация. Утренний кофе и деловой нетворкинг

         Сессия 1. С чем FMCG рынок встречает 2018 год: потребитель, 
                ритейлер, производитель

Главные вопросы к обсуждению: 
• Перспективные ниши для производителей: какие тенденции в 
   покупательских предпочтениях набирают силу в 2018 г.
• Что, где и как будет продаваться на FMCG рынке-2018: динамика развития 
   продовольственных категорий и форматов торговли
• Ритейл-гонка: кто из сетей набирает обороты, кто показывает 
   отрицательную тенденцию по итогам 2017
• Новые требования к продукту: на каких характеристиках товара следует
   сделать упор, чтобы подстегнуть спрос среди покупателей
• Структура рынка к 2020 году: перспективы развития сетевой розницы

11.00 – 12.30   Сессия 2. WOW customer experience как драйвер продаж

Главные вопросы к обсуждению: 
• Трансформация ассортиментной политики-2018: в каких производителях
   заинтересованы торговые  сети на фоне перемен в потребительской активности
• Жесткое дисконтирование в ритейле: как избежать дальнейшего 
   ужесточения ценовой войны на рынке? Мнение розничных сетей
• Использование  Smart Data  для повышения эффективности маркетинга,
   роста бизнеса и лояльности клиентов 
• Переход к «customer-centric» стратегии и «one-to-one» коммуникациям
   с потребителем 
• Потребитель «не слезает» с промо. Какие акции сейчас интересны сетям
   и как изменится промо-стратегия ритейла в будущем?
• Успешные кейсы: примеры небанальных и рентабельных 
   промо-предложений в сети

         Сессия 3. Успешные переговоры с торговой сетью: правила,
                 практика, примеры и рекомендации
                 Мастер-класс по основным сценариям переговоров
        и комментарии ведущих торговых сетей
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13.15 – 14.00   Бизнес-бранч / Деловой нетворкинг

14.00 – 15.30   Сессия 4. Украинские экспортеры: новые горизонты роста

Главные вопросы к обсуждению:
• Новые горизонты сотрудничества для отечественных экспортеров.
   Обзор новых рынков
• Как избежать лишних трат и мошенничества при экспортных поставках
• Анализ ожиданий и потребностей Европейских торговый сетей
• Ловушки и ошибки в экспорте: взгляд консультанта

        Сессия 5. Цифровые каналы коммуникаций – новые 
               драйверы продаж

Главные вопросы к обсуждению:
• Роль Digital и SMM в трансформации восприятия бренда
• Как подружить продажи и маркетинг с помощью Digital
• Ошибки, о которых молчит директор по продажам
• Как управлять доверием клиента и лояльностью к бренду

Программа FMCG Industry Forum 2018

15.30 – 17.00

12.30 – 13.15

10.00 – 11.00



Условия участия в FMCG Industry Forum
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ДЛЯ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ, 
ДИСТРИБУТОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ:

ДЛЯ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ И  РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА:

КОНТАКТЫ

• 1 участник – 4 500 грн.  3 600 грн Специальная цена действует 
   при оплате до 30 декабря 2017.
• Для 3-го и последующих участников – скидка 10%
• Участникам  FMCG CLUB  - скидка 30%

• 1 участник – 7 000 грн.  5 600 грн Специальная цена действует 
   при оплате до 30 декабря 2017.

• Участникам  FMCG CLUB  - БЕСПЛАТНО

Максим Мусиенко
Менеджер по работе с участниками 
FMCG CLUB
+38 (093) 086-86-65
+38 (044) 232-98-40
m.musienko@meetingpointgroup.com

Светлана Судницына
Менеджер по развитию проектов
FMCG CLUB
+38 (097) 397-67-52
+38 (044) 232-98-40
s.sudnitsyna@meetingpointgroup.com

По вопросам участия и 
спонсорства

По вопросам выступления и 
медиапартнерства

FMCG CLUB
тел./факс: +38 (044) 232-98-40
info@meetingpointgroup.com


