
Генеральный IT-Партнер:  

IT-Партнер:  

10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА™  

Впервые состоится в 2 параллельных 

потока: 
(1). Инструменты руководителя для управления 

складской логистикой: 10 лучших Master-классов от 

10-ти Лучших практиков СНГ  

(2). Инструменты руководителя для управления 

транспортной логистикой: 10 лучших Master-классов 

от 10-ти Лучших практиков СНГ 

Медиа Партнер: 

ИТОГИ 9-го ДНЯ ЛОГИСТА™  
31 мая 2013 года 

1. ВИДЕО-РЕПОРТАЖ 

2. Итоговая СТАТЬЯ 

3. ФОТОРЕПОРТАЖ 

4. ОТЗЫВЫ Участников  

IT-Партнер:  

Информационные Партнеры:  

http://www.trademaster.ua/video/51
http://www.trademaster.ua/video/51
http://www.trademaster.ua/video/51
http://www.trademaster.ua/logistic/8126
http://www.trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=17&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=17&tema=otzivi&name=%CE%F2%E7%FB%E2%FB %F3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA%EE%E2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такая конференция дает получение нового опыта, возможность завести деловые знакомства, 

узнать об опыте применения новых технологий.  Очень важно понимать опыт других компаний и 

получать информацию об анализе применения новых технологий. Бизнес-встреча хорошо 

организована, получено много интересной и нужной информации. 

Бирюкова Татьяна, ЧП «УКРАИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР» 



Спикеры Сессии по оптимизации Складской логистики, управлении 
 запасами и потоками, планирование в цепи поставок 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА 

Генеральный директор 

ООО «ТРЕНД», к.э.н., 

Ведущий специалист в 

области логистики 

СНГ,  лауреат премии 

«Лучший менеджер России 

по логистике» 

ВИКТОР ШИКОВ 
Ведущий 

консультант СНГ 
Бизнес тренер 

 

Приглашенные ТОП-спикеры – ЛУЧШИЕ КОНСУЛЬТАНЫ ЛОГИСТИКИ  СНГ 

АНДРЕЙ ОРЕХОВ  

Эксперт по логистике в 

Украине, Директор по 

логистике «Инкерман»» 
 

КИРА НАЗАРЬКОВА  

управляющий директор дивизиона 

 логистики группы компаний 

«MTI» 

Топ-спикер Всеукраинских  

ДНЕЙ ЛОГИСТА™ 

МАКСИМ ШВЕЦ 

Директор по 

планированию и 

управлению 

запасами, 

лаборатория 

«Эльфа»  

ОКСАНА ЗАХАРОВА 
Руководитель отдела 

оптимизации цепи 
поставок, Сигарный 

Дом «Фортуна» 
  

АЛИНА ГАННОЦКАЯ 

Директор по 

маркетингу и 

развитию Business 

Group, Logistics 

& Distribution 

АНЖЕЛИКА ЕФАНОВА 

Генеральный 

директор компании 

«BGS Solutions»» 

Москва 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Страховой запас: Принятие 

решения о необходимости и 

объеме. Как не держать лишнее и 

обеспечить необходимое?  

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Особенности организации   

Распределительного  Центра 

в формате Chill/Fresh  на 

аутсорсинге 

КРИСТИАН 

ГЕГАН 

Директор по 

логистике 

«Ашан» 

АНДРЕЙ БАКУЛИН 

Руководитель 

складской 

логистики, «Ашан» 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Ключевые возможности 

развития сотрудничества в 

цепочке поставок («сеть – 

поставщики товаров») 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Работа  автораспределения  в 

условиях дефицита: 

определение 

потребительской позиции и 

позиций-заменителей 

Москва 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Прибыль = качество 

логистики. Связь затрат 

логистического 

подразделения с 

мотивацией персонала 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Практические решения 

по повышению 

эффективности 

работы склада 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

10 способов 

«остановить» 

работу склада 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Снижение затрат на 

сопровождение WMS – 

практический опыт 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Кейс «Эльфа лаборатория»: 

Базовые внедрения для 

возможности реализации процесса 

управления запасами 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Обзор рынка складской 

недвижимости: Итоги и планы по 

развитию объектов логистического 

назначения в Украине  

ФЕДОР АРБУЗОВ 

Руководитель департамента 

промышленной и 

логистической недвижимости 

Компании DTZ 

КОНСТАНТИН ПОПОВЕНКО 

Директор по управлению 

цепочками поставок, 

Корпорация «БИОСФЕРА» 

ТЕМА ДОКЛАДА: 
Стратегия создания 
управляемой цепи 

поставок 

СЕРГЕЙ ЗВЕРЯКА  
Руководитель 

логистики 
фармацевтическо

го направления 
«Суматра-ЛТД» 
(ТМ «КОСМО») 

ТЕМА ДОКЛАДА: 
КЕЙС «Суматра ЛТД»: Управленческие 
решения директора по логистике: как 

изменилась парадигма мышления топ-
менеджера с момента внедрения в 

компании ТОС 



Спикеры Сессии по оптимизации Транспортной логистики, международным 
 поставкам и работе с таможней 

Приглашенные ТОП-спикеры – ЛУЧШИЕ КОНСУЛЬТАНЫ ЛОГИСТИКИ  СНГ 

ЯРОСЛАВ СТЕПЧЕНКОВ 

Ведущий Эксперт по  

системному построению  

бизнес-процессов логистики   

Экс директор по производству 

и  

логистике «Медком МП 
Украина» 

КИРИЛЛ КИРСАНОВ  

Ведущий консультант СНГ по 

организации и управлению на 

транспорте. Практика работы в 

транспортной отрасли с 1989г.  

Заместитель директора экспедиционной 

компании ООО «Эксимп Логистик»  

АНДРЕЙ ГОЛУБЧИК  

Преподаватель программ 

МВА Российской академии 

народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте 

РФ и Института повышения 

квалификации МАДИ (ГТУ); 

 

ТЕМА ДОКЛАДА: 
Правильный выбор 

правильного термина 
«ИНКОТЕМС» или как 

своими руками 
«угробить» выгодный 

контракт 

Москва 

ТЕМА ДОКЛАДА: 
Экономика транспорта - 

Как повысить 
эффективность принятия 

решения о выборе 
транспорта: стратегии и 

модели принятия решения 

ТЕМА ДОКЛАДА: 
Реальные процессы виртуальной 

торговой площадки ( логистика 
интернет-магазина) 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙЧУК  
Ведущий логист, «Фармак» 

Москва 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Кейс «Фармак»: Стратегия и практические решения 

по изменению системы экспортных поставок 

продукции в страны СНГ  

ТЕМА ДОКЛАДА: 
Использование транспортного аукциона для 

оптимизации транспортной логистики компании 

ДЕНИС ПОДРЯДКОВ  
Руководитель отдела транспортной логистики 

Торговой Компании «Эльдорадо» 

ВЛАДИСЛАВ  КАРПЕЦ Logistic Project 

Manager, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited 

ТЕМА ДОКЛАДА: 

Планирование поставок и 

оптимизация работы с ключевой 

розницей  

ТЕМА ДОКЛАДА: 
Эволюция структуры при 

планировании собственных 
доставок 

ЕВГЕНИЙ ФИЛОНЕНКО 

Заместитель директора по 

логистике и 

транспорту "Агроскоп Украина» 



АУДИТОРИЯ ДНЯ ЛОГИСТА: до 150 участников 

35% 

25% 

15% 

8% 

8% 
5% 4% 

Сегментация участников  

по уровню менеджмента 

Директор по логистике, начальник 
логистического центра 

Генеральный и коммерческий 
директора 

Директора по продажам 

Директор по эксплуатации, 
запасам и ВЭД 

Зам.директора по логистике 

Директор по маркетингу, 
развитию и PR 

Операционный, IT-директор 

30% 

25% 
18% 

10% 

9% 
8% 

Сфера деятельности 

Участников 
Логистический 
оператор 

Дистрибутор 

Производитель 

IТ, автоматизация 

СМИ 

Смежная отрасль 

57% 

8% 

6% 

6% 

6% 

5% 
4% 

4% 1% 1% 

1% 

1% 

Участники в разрезе областей 

Киевская 

Днепропетровская 

Россия 

Львовская 

Донецкая 

Волынская 

Житомирская 

Харьковская 

Черниговская 

Сумская 

Черкасская 

Крым 

«Повысила свой профессиональный уровень, общение с коллегами, узнала о новшествах на рынке логистических услуг. День логиста важен для рынка, дает 
реальную возможность держать руку на пульсе логистических тенденций. Отличная возможность узнать о новых тенденциях логистического рынка, общение и 
деление опыта с коллегами». 
Анна-Мария Бачинская, «Планета Аттракционов» 

«День логиста помогает сделать рынок более "прозрачным" - 

поэтому его проведение  очень важно. Возможность личного 

знакомства с коллегами, которые принимают решения и 

возможное партнерство. Познакомился с интересными людьми. 

Благоприятная атмосфера, располагающая к общению». 

Игорь Фомичёв, САТ, ТОВ ТК 



УЧАСТНИКИ ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА 



На конференции узнал внедрение новых процессов. Проведение 

Дня Логиста очень важно, только на таких встречах можно 

найти ответы на решение насущных проблем. Впечатление 

отличное, очень понравилось выступление Киры Назарьковой. 

Калицкий А,. «Адвентис» 

Открыла для себя на конференции усовершенствование и 

новшества в логистике, автоматизация процессов на примере 

практиков логистов. Данная конференция необходима, обмен 

опытом, обыгрывание моделей на реальных ситуациях.  День 

Логиста прошёл продуктивно, затронуты важные аспекты. 

Кадырова Е., «Сигма» 

Узнать опыт коллег на такого рода конференции очень ценно, 

не совершить ошибки которые совершили коллеги и о которых 

рассказали. Сравнить уровни логистики в других компаниях со 

своей. Такие встречи очень важны, т.к. отрасль логистики 

имеет колосcальное значение для развития любого бизнеса. 

Зоц Д., «Фидленс Украина» 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Непосредственное общение с людьми одинаковой профессии всегда 
продуктивно. Обмен опытом между участниками. Опыт бесценный. 
Рынок становится лучше, благодаря таким конференциям. 
Впечатление самое лучшее. Очень понравилась конференция и 
организация. Спасибо. 
Продан А., Украинская Дистрибуционная Компания 

Конференция расширяет кругозор, много интересного и 

полезного фактического опыта. Проведение такой конференции 

очень  важно для развития логистики в Украине, это, можно 

сказать, объединяет  "логистов".  

Нестерова Л., «Сигма» 

Конференция, посвященная Дню Логиста  - это успешный 

проект,  практический опыт, который можно применить у себя 

в компании. Такие бизнес-встречи важны - это объединяет 

единомышленников, позволяет поделиться опытом и знаниями. 

Хорошая организация, получили удовольствие. 

 

Зверяка С., ООО «СУМАТРА-ЛТД» 

 

ДЕНЬ ЛОГИСТА 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые Логисты-Практики! 

Будем рады видеть Вас в числе участников и докладчиков  
на 10-ой Всеукраинской практической конференции  

«День ЛОГИСТА» 29 ноября 2013 года! 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Для ритейлеров, производителей, дистрибуторов, фармацевтов => 
3300 грн. – при оплате до 20 ноября 
3500 грн. - при оплате после 20 ноября 

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: 

• пакет Участника Конференции с информационными материалами; 

• кофе-брейки, обед, фуршет; 

• персональное знакомство, организованное индивидуально с выбранными Вами коллегами и партнерами 

• размещение информации о компании в каталоге Конференции с контактами (50 слов + контакты) 

• 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) 

 

 

 

 

 

 
 
 

С уважением, команда TradeMaster® Group  

тел. +38 (044) 383 50 34, +38 (067) 502 15 63 

г.Киев, пр-т. Московский, 8, корпус 1, 04073 

pr1@trademaster.com.ua  

www.trademaster.ua  

Портал розничной и оптовой торговли  

Видеорепортажи TradeMaster Group 

Присоединяйтесь к нам на FaceBook! 

«Улучшил понимание рынка DIY и разницу с рынком FMCG. Узнал тенденции и динамику будущего 
развития DIY. Узнал основные сегменты развития данного рынка. Возможность услышать опыт коллег, 
позволяющий сделать выводы, анализ и динамика рынка, знакомство с коллегами или Партнерами - в 
данном случае DIY. Важно понимать куда движется рынок, чего ожидать в будущем для проведения 
эффективных мероприятий для увеличения продаж и уменьшению издержек». 
Бобко Николай, UPECO (ООО «САБРИЗ») 

mailto:st@trademaster.com.ua
mailto:st@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/
http://privatelabel-tm.com/video
http://privatelabel-tm.com/video
http://www.facebook.com/groups/159199260831463/


Дополнительные возможности продвижения в 

рамках Конференции ДЕНЬ ЛОГИСТА 

№  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 свои решения, или провести дегустацию 

(место 4 м.кв., 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. 


