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09:00 – 09:30     РЕГИСТРАЦИЯ, УТРЕННИЙ КОФЕ

Модератор
форума:

09:30 – 12:00      СЕКЦИЯ 1

12.00 – 12.30     КОФЕ-БРЕЙК

12.30 – 14.10      СЕКЦИЯ 2

09:30 – 10:20
   

Рост или остановка на месте? Стратегии для движения вперед

Изменения в поведении украинских покупателей: как рост FMCG влияет на потребление
Разница в поколениях: чего хотят и ждут потребители разных возрастов?
Стратегии роста: инновации, премиальные продукты, более здоровые альтернативы – на 
что сделать ставку?

ТАТЬЯНА ШЕВЧЕНКО, 
Руководитель направления исследований 
потребителей и покупателей, Nielsen Украина

БОГДАН, ШЕПЕЛЮК  
Начальник управления операционного маркетинга,       
Сеть супермаркетов Фуршет

10:20 – 11:10
   

WTF с нашим Маркетингом?!

СЕРГЕЙ ВЕНГЕР, 
Основатель, WTF Consulting
Управляющий партнер, PDG Amulet

11:10 – 12:00
   

12:30 – 13:20
   

Как сформировать эффективный набор маркетинговых инструментов

КАТЕРИНА ЛЕВЧЕНКО, 
Маркетинг Директор,
Данон Нутриция

Методики выбора инструментов (дерево принятия решения, customer journey mapping)
Определение роли каждого инструмента
Приоритеты и распределение ресурсов

 Поведенческий маркетинг. Как понимать истинные потребности потребителей и 
конвертировать эти знания в добавленную стоимость для своего продукта?

«Все люди врут» — небезосновательно заявляет герой одного известного сериала. И 
лишь внимательные наблюдения и холодный анализ могут нас привести к пониманию 
истинных потребностей потребителей, а значит и формированию востребованного 
продукта или услуги.

ЛЕСЯ ЕРЕМА, 
Бренд Менеджер категории корма для домашних 
животных, MARS Украина



15.00 – 18.00     СЕКЦИЯ 3

14.10 – 15.00      БИЗНЕС-БРАНЧ

12:30 – 13:20
   

15:00 – 15:30
   

 Как построить е-коммерс для бренда с минимальным вовлечением в процесс? 

Бренд-шопы это новый канал коммуникации компании с потребителем. Почему сегодня 
важно заводить прямых покупателей на свою платформу и продавать им напрямую? Кто 
такие сервис-партнеры и от какой головной боли они могут вас избавить? Какая их зона 
ответственности, а что за вами? 2 месяца от переговоров до запуска — желаемое или 
реальность?

ВЛАДИМИР ДЕМЯНЕНКО, 
Управляющий партнер,
D2.digital

15:30 – 16:20
   

 Малобюджетные активации в интернете: Pro&Contra

АНДРЕЙ ГОТУН, 
Руководитель группы по маркетингу, бренды Sandora, 
Sandorik & Sandora Frutz PepsiCo Ukraine

 

16:20 – 17:10
   

 Миссия решает: как и зачем магазин алкоголя Good Wine  стал знатоком здоровой еды

АЛЕКСАНДРА ДОРОГУНЦОВА, 
Креативный директор, 
агентство Banda

 

17:10 – 18:00
   

 Digital: путь от стратегии бренда к  комментарию в FB и назад

ВЛАДИМИР ГАЛИКА, 
Managing Partner,
NGN.agency

 

 Як Garage з чуваками дали джару в Україні

ОКСАНА КАПРАНОВА, 
Senior Art Director,
THINKMcCANN 

ЮЛІЯ ЧАЙКОВСЬКА,
Провідний менеджер з національної 
торгової марки Карлсберг Україна

Молодіжна аудіторія — які вони?
Що робити, щоб стати лідером категорії для молоді?
Як продовжувати зростати, коли вже став лідером? 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

Главной целью проекта FMCG CLUB является развитие профессиональных компетенций, 
инноваций и технологий сферы производства и продаж товаров потребительского 
спроса. Задача клуба – обеспечить управленцев компаний качественными деловыми 
контактами.
FMCG CLUB – это:
 - Коммуникационная площадка для расширения деловых контактов
 - Платформа из опытных управленцев для поиска новых партнеров
 - Профессиональная среда аналитиков для экспертизы рынка
 - Комплексный поток качественной информации для новых знаний

Адвокатская фирма «Династия» -  современная прогрессивная юридическая компания с 
18-летней историей побед, которые отражены признанием Международных и 
национальных рейтингов. Команда фирмы - эксперты отраслей и практик 
юриспруденции, ведущие юристы Украины, кандидаты наук.
АФ «Династия» основана в 2000 году, а с 2003 года уже вошла в ТОП-50 лучших 
юридических компаний Украины, является лучшей и единственной юридической фирмой, 
Днепропетровский офис которой занимает лидирующие позиции в Днепропетровском 
регионе. На данный момент компания - признанный лидер в областях судебного 
разрешения споров, банкротств и реструктуризаций, налогообложения, в сопровождении 
операций с недвижимостью по версии издания «Юридическая практика», является 
лучшей юридической фирмой 2017 года.

www.dynasty.legal

www.kmw.com.ua

www.allretail.ua

www.fmcgclub.com

«Mars Украина» является подразделением всемирно известной международной 
корпорации Mars Inc., одного из мировых лидеров в производстве кондитерских изделий, 
кормов для домашних животных и продуктов питания. В данный момент компания 
занимает лидирующие позиции на украинском рынке кормов для домашних животных, 
шоколадной продукции и жевательной резинки. В Украине компания Mars представлена 
такими известными брендами, как: SNICKERS®, MARS®, TWIX®, BOUNTY ®, M&M’S®, 
SKITTLES®, ORBIT®, PEDIGREE®, CHAPPI®, WHISKAS®, KITEKAT®, SHEBA® и другие. 

«Карпатська Джерельна» – натуральна мінеральна вода, яка видобувається в екологічно 
чистому районі Карпат із артезіанської свердловини глибиною 90 метрів. Вода 
«Карпатська Джерельна» має чистий джерельний смак, а делікатний процес очистки від 
механічних домішок дозволяє зберегти всі природні властивості. «Карпатська 
Джерельна» має невисокий рівень мінералізації та оптимально збалансований склад 
мікроелементів, тому ідеально підходить для щоденного вживання.  Унікальною 
перевагою мінеральної води «Карпатська Джерельна» є значний вміст природнього 
кальцію, що допомагає організму працювати на 100% і сприяє припливу енергії та 
життєвих сил!  

Торгова марка «Карпатська Джерельна» пройшла комплексну перевірку незалежними 
європейськими лабораторіями, в результаті чого було отримано національний знак якості 
«Добрий знак».

«Карпатська Джерельна» - молодильна вода Карпат!

Информационное агентство All Retail - это один из самых популярных онлайн-ресурсов о 
розничной торговле в Украине и странах СНГ. All Retail предлагает своим пользователям 
большое количество сервисов, которые позволяют удовлетворить потребности самой 
широкой аудитории в информации о рынке розничной торговли Украины и других стран.

ЗАМОВЛЯЙ ОНЛАЙН


