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 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 наших форумов
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О форуме Producers

 
Миссия: развивать контрактное производство в Украине
Способ: собрать на одной площадке ритейлеров и производителей для 
обсуждения важных вопросов, для нетворкинга, для повышения культуры 
бизнеса

 
Дата: 
13 марта 2019 года  

Место: 
конференц-холл 
ДЕПО
Антоновича, 52

Гости: 

80 человек 

 
Профиль гостей: руководители отделов собственных торговых марок розничных 
сетей,  интернет-магазинов. Директора и владельцы производственных 
компаний, заинтересованные в расширении сбыта в ритейле.



Программа форума
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Время Название секции, спикеры

9:30-10:00 Приветственная кофе-пауза, регистрация гостей

10:00-11:30

Контрактное производство в ритейле: настоящее и будущее
Юрий Лищук, Nielson Украина: "Обзор рынка private label в мире и в Украине: основные 
тренды".
Екатерина Нечаева, руководитель отдела СТМ розничной сети Varus: "Стратегия развития 
private label в сети Varus"

11:30-12:00 Кофе-пауза, время для нетворкинга

12:00-13:30

Маркетинг для private label
Оксана Донская, соучредитель интернет-магазина MebelOk:' Private label в интернет-
торговле мебелью. Мировые тренды и реалии в Украине' 
Руководитель private label сети Metro C&C
Елена Жук, директор производственной компании CosmetContract: Контрактное 
производство косметики: как выстроить процессы так, чтобы и ритейлер и производитель могли 
зарабатывать".

13:30-14:30 Нетворкинг сессия

14:30-15:30

Что нужно знать поставщику о работу с ритейлом:
Исполнительный директор группы компаний Aurora Максим Дорошенко:
"К чему стоит быть готовым поставщику, начиная работу с ритейлом"
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Партнерские пакеты

Что входит в пакет
Expo
Partnet

Forum 
Parner

General 
partner

Стоимость, в евро 600 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

Размещение лого на шнурках бейджей

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

