
 
Календарь деловых мероприятий 

на 2019 год



О компании 

32

 Ведущее онлайн-СМИ о бизнесе розничной интернет-торговли в Украине.  
           

 За 5 лет провели 20 мероприятий для отрасли ритейла и e-commerce

 Помогаем бизнесу рассказать о себе на страницах нашего издания и на 
наших мероприятиях



Спикеры прошлых форумов

43



Календарь событий на 2019 год

4

Январь 15 февраля. Семинар по media 
relations

13 марта Producers. Форум по 
private label для 

производителей и ритейлеров

Апрель
22 мая. Что делать? 

Конференция по управлению 
людьми в ритейле

Июнь

Июль Август

15 сентября. Праздничный 
коктейль Retailers 5 лет.

Июль Август
24 сентября Omni Forum 
Конференция об 
омниканальности в ритейле

Октябрь Ноябрь

12 декабря E-shop 2019 — 
форум и церемония 
награждения интернет-
магазинов и сервисов



Программа форума

65

Дата Название Формат
Ожидаемое 
количество 
гостей

Профиль гостей

15/02/19

Media relations. Как 
избежать неприятных 
ситуаций при общении 
с прессой

Двухчасовой семинар 
Юлии Белинской 30 Годовые партнеры 

Retailers

13/03/19 Producers. Форум по 
private label

Однодневный форум 
для производителей и 
категорийных 
менеджеров в non-food 
категории

80-100

Руководители СТМ-
отделов, категорийные 
менеджеры, 
продуктовых 
ритейлеров, директора 
по сбыту 
производителей non-
food товаров

22/05/19
Что делать? Форум по 
управлению людьми в 
ритейле

Однодневный форум 
по наболевшим 
вопросам привлечения 
и удержания персонала

80-100
СЕО и HR-директора 
розничных сетей, 
производителей

24/09/19 OmniForum 2019

Форум+выставка по 
вопросам 
омниканальности в 
ритейле

150-200
СЕО, руководители 
отделов интернет-
торговли,

12/12/19 E-shop 2019

Форум +церемония 
награждения лучших 
интернет-магазинов и 
сервисов

100

Владельцы интернет-
магазинов и сервисов, 
руководители 
интернет-магазинов в 
ритейле
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Партнерские пакеты

Что входит в пакет
Expo
Partnet

Forum 
Parner

General 
partner

Стоимость, в евро 500 1000 2000

Отсутствие прямых конкурентов на мероприятии

Логотип на бренд-вол, на странице конференции, 
в анонсах, полиграфии

Участие с выставочным стендом

Подготовка и публикация статьи для Retailers.ua

Участие с докладом в качестве спикера

Дополнительные бесплатные билеты 2 3 6

Скидка на последующие билеты 15 % 20 % 25 %
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Нам доверяют



По вопросам партнерства
Юлия Белинская
+38 (066)716-30-26
belinskaya@retailers.ua

Контакты

По вопросам участия делегатов
Алина Данилюк
+38 (096)913-58-57
mikitchik@retailers.ua

retailers.ua/conference

http://retailers.ua/conference
http://retailers.ua/conference

