
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Для регистрации: pr1@trademaster.com.ua , +38 (067) 502-15-63, +38 (044) 383-86-28

mailto:pr1@trademaster.com.ua


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Регламент ТЕМЫ, СПИКЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ

09.00-09.30 Регистрация Участников, утренний кофе, знакомство

09.30-09.40 Вступительное слово Модератора о теме и ходе работы Конференции

Андрей ОРЕХОВ, Ведущий эксперт по логистике в Украине, ТОП-спикер 11 

Всеукраинских Дней Логиста (всегда входил в ТОП-3 лучших практиков логистики по 

отзывам участников)

Бизнес-тренер. Ранее: директор по логистике производственной компании 
«Инкерман-Интернешнл», директор по логистике розничного оператора «Евротэк», операционный 
директор логистического оператора. Эксперт в области построения логистики склада с нуля и повышения 
эффективности работы существующих складов. Внедрял более 10 различных типов IT-решений для 
оптимизации работы логистики.

09.40-12.10 СЕССИЯ 1. Планирование бизнес-процессов в цепи поставок, 

согласно новым требованиям Бизнеса Компаний 

09.40-10.10 Стратегическое планирование цепей поставок. Планирование цепи поставок как единой системы для всех 
участников и процессов, направленное на выполнение задач, управление бизнес-процессами и сохранение 
ее качеств во времени 
Оптимизация операционной деятельности в цепях поставок. Профессиональное управление цепью –
инструменты для осуществления контроля за процессами в цепи поставок. Примеры решений для анализа 
и оценки их эффективности

ТЕМА: Роль цепи поставок и ее эффективности в компании. Глобальные задачи цепи

Вадим ОРЛОВ, Директор по управлению цепями поставок, Концерн 

«Европродукт»

10.10-10.40 ТЕМА: Создание S&OP (Sales and operation planning) культуры: 

Философия S&OP (немного из классики).
Так, что же компании ожидают от данного процесса S&OP (виденья и ожидания отделов, собственников).
Элементы системы  S&OP, и почему данные процессы «сходят на нет».
S&OP как долгосрочная игра с бесконечными постоянными улучшениями этой игры
Культура S&OP и ее ключевые элементы:

 S&OP менеджер – роль интегратора и координатора;
 Синхронизация ценностей отделов компании и S&OP;
 Жить, работать и принимать решения по S&OP ценностям;
 Создание кросс-функционального понимания между участниками процесса S&OP;
 Критическая масса руководителей, поддерживающих S&OP;
 Цели и KPI, ориентированные на процессы S&OP;
 Изменения культуры общения (перефразируя классика: «Общаться..Общаться..Общаться..») 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Ведущий эксперт по системному построению бизнес-

процессов логистики, бизнес-тренер, топ-спикер практических мероприятий по логистике 

«ДЕНЬ ЛОГИСТА®», «LogisticMaster» и других. Профессиональный опыт: директор 

логистики крупных торговых предприятий «Медком МП Украина», «Промкабель-Электрика», 

«Велика Кишеня», др.

10.40-11.10 Решения, которые позволяют повысить показатели сотрудничества между участниками цепи 
поставок. Инструменты для анализа текущего состояния сотрудничества и план постоянного улучшения. 
Технологии интеграции контрагентов и управления запасами в цепях поставок. Примеры KPI для анализа 
бизнес-процессов и сотрудничества между участниками в цепи поставок 

Эксперт темы:  Денис ДУБИНА, Директор департамента цепи поставок Торговой 

Компании «Эльдорадо»

11.10-11.40 Организация «безопасности» в цепи поставок. Управление рисками в цепи: методики для оценки 
потенциальных рисков; расчет ущербов от рисков; затраты на управление рисками в логистической 
цепи

11.40-12.10 ТЕМА: Организация эффективной логистики на аутсорсинге. Опыт ведущего оператора.

Максим ЗАДОНЦЕВ, Коммерческий директор, Компания «УВК». 
Профессиональный опыт: более 16 лет опыта в бизнесе, 10 лет  в  управлении продажами 
B2B и B2C,  занимал  менеджерские  позиции в таких компаниях как Samsung,  Astelit,  Konica-Minolta. 
Работал как на украинском рынке, так и на рынках стран Прибалтики, Беларуссии, Молдовы и Грузии

12.10-12.40 Кофе-чай пауза, неформальное общение, знакомство с Экспертами 

http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5
http://www.antoshka.com.ua/partners/kontsern-evroprodukt/
http://www.antoshka.com.ua/partners/kontsern-evroprodukt/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=15
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=15
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=15
http://www.eldorado.com.ua/
http://www.eldorado.com.ua/
http://uvk.ua/ua/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Регламент ТЕМЫ, СПИКЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ

12.40-14.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

12.40-14.30 СЕССИЯ 2. Планирование и реализация 

изменений в складских бизнес-процессах

СЕССИЯ 3. Планирование и реализация 

оптимальной транспортной схемы с 

минимальным бюджетом и  рисками 

потерь

12.40-13.10 ТЕМА: Будущее складской логистики для Украины. 
Практические решения Арендаторов в наших 
реалиях: 

• Основные показатели рынка складской логистики, 
новое предложение в 2014 году и  перспектива
• Анализ арендных ставок в текущих условиях, «USD vs
UAH»
• Переговоры Арендатора с Арендодателем –
решения в действиях
• Возможности развития новых площадок – проекты 
BTS (built-to-suit / строительство «под клиента») – кто и 
на каких условиях готов строить парки
• Индивидуальный обзор «оставшихся» предложений 
по ключевым направлениям, как получить «дисконт», 
а также советы по подписанию наиболее выгодных 
договоров аренды в будущем дефиците площадей

Федор АРБУЗОВ, Руководитель 

департамента промышленной и логистической 

недвижимости, DTZ

Оптимизация расходов на региональную 
доставку с использованием логистических 
операторов: Методика расчета экономического 
эффекта от работы с региональными складами. 
Точка безубыточности при работе с 
логистическими операторами. Дополнительные 
преимущества, которые может дать работа с 
региональными складами.

Михаил БАРСКИЙ, руководитель 

отдела логистики ООО «МЦ Баухеми»
MC Bauchemie – один из лидирующих 
европейских производителей специальной 
строительной химии. Самый большой завод и 
центр исследований и разработок размещены в 
г.Боттроп, Германия. С 2005 г компания 
представлена в Украине.

13.10-13.40 ТЕМА: Индикаторы «зрелости» складской 
логистики на предприятии:

 о чем говорит отсутствие на складе ТСД 
(терминалы сбора данных); 

 EDI (электронный обмен данными) как 
конкурентное преимущество; 

 формализация отношений с клиентом как 
инструмент построения взаимовыгодного 
сотрудничества

Сергей ШТЕЛЬМАХ, Руководитель 

направления «Складская логистика» Компании 

«Би Джи Эс Солюшнс»

В числе проектов с участием Эксперта: DHL, 

B. Braun, Студия Модерна и др. 

Операционное управление. Инструменты для 
анализа  и снижения затрат по доставке 

товаров, Сокращение пробега транспорта, 
эффективное управление расписанием 
доставок, оптимальное использование 
ресурсов, построение маршрутов… 

13.40-14.10 Разработка эффективной стратегии складской 
логистики. Практический кейс

Пример проведения комплексной оценки 
складской логистики компании: оценка 
целесообразности затрат на поддержание работы 
существующего склада. Инструменты снижения 
себестоимости обработки грузов и повышения 
оборачиваемости склада

Инструменты и решения для планирования 
маршрутов, контроля выполнения плановых 
показателей маршрута, а также отслеживания 
состояния груза в пути

14.10-14.30 Планирование процессов и затрат на складирование и 
управление запасами: финансовый план, план поставок, 
прогноз продаж, маркетинговый план. 
Оценка необходимости и планирование инвестиций в 
складскую инфраструктуру и процессы

Повышение эффективности использования 
ресурсов за счет точности планирования 
погрузок, разгрузок, доставок и 
транспортных средств

14.30-15.30 Обед, неформальное общение, знакомство с актуальными решениями и услугами, 

представленными на мини-выставке 12-й «ДЕНЬ ЛОГИСТА®»

http://www.dtz.com/Ukraine?vgnLocale=uk_UA
http://www.bgs-solutions.com.ua/
http://www.bgs-solutions.com.ua/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Регламент ТЕМЫ, СПИКЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ

15.30-17.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

15.30-17.30 СЕССИЯ 4. Планирование  такой работы команды 

Логистики, чтобы каждый ее участник был 

максимально эффективен

СЕССИЯ 5. Планирование 

потребности в логистических 

мощностях и передача процессов 

Оператору на условиях аутсорсинга

15.30-16.00 Стратегия управления Командой Логистики. Расчет 
потребности в людях, компетенциях, бюджете – для 
выполнения и перевыполнения плана компании. 
Как повысить уровень вовлеченности сотрудников
Команды Логистики в улучшение результата отдела и всей 
компании. Примеры постоянного усовершенствования 
при активном участии Команды Логистики 
(тема доклада согласовывается)

Юрий ШУСТОВ, Директор по логистике, ДП 

«Лакталис Украина» 

Инструменты для оценки и повышения  
качества логистического сервиса. KPI
работы Оператора

16.00-16.30 КЕЙСЫ: Действующие в компаниях примеры. 

Эксперты Сессии: 
ТЕМА: Источники повышения компетентности и 
развития новых навыков Руководителя Логистики:
• Сергей МАЗНЯК, Независимый консультант 

по логистике. Опыт Эксперта: Крайние 8 лет 

занимал руководящие позиции в компаниях «САН 

ИнБев Украина», «Данон Украина», «Галичина»

• Николай АРТЕМЕНКО, Директор по 

логистике «Сен-Гобен Строительная Продукция 

Украина» 

Организация Оператором логистики 
работы по дисциплинированному, 
стабильному  обеспечению услуг для 
своих Заказчиков. Обеспечения 
безопасной и своевременной доставки 
грузов конечному потребителю Заказчика

16.30-17.30 ! ТОП-рубрика 2014 года: Источники профессионального 
вдохновения, повышения компетентности и развития новых 
навыков Руководители Логистики

ТЕМА:  Философия работы по отклонениям: 
совершенствование процессов и совершенствование 
себя:

• Что такое работа по отклонениям (немного теории из 
TQM);
• Практический пример «От опоздания в доставке 180 
часов в неделю к 2 часам»:
 Фокус на целевых требованиях клиента процесса;
 Синхронизация целевых показателей результатов 

участников процесса (встречные требования);
 Система измерения результатов. Немного о том, как 

измерять качественные показатели числами.
 Отклонения. Белый шум или сбой процесса.
 Настройка процесса:

• ищем инструменты; вовлекаем персонал; мотивация; 
КРІ

• Вирус борьбы с отклонениями.
• Не забываем об эффективности…

• Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Ведущий 

эксперт по системному построению 

бизнес-процессов логистики, бизнес-

тренер

Примеры решений по организации 
долгосрочного эффективного 
сотрудничества с Оператором логистики. 
Примеры сотрудничества, в котором 
Оператор повлиял на сокращение затрат 
и оптимизацию логистики компании –
своего Заказчика

17.30-17.50 ОБЩАЯ ФИНАЛЬНАЯ СЕССИЯ: подведение итогов по лучшим практически решениям, 

озвученным в рамках проекта и реализованным украинскими компаниями за 2014 год. Вручение 

Дипломов и Сертификатов. Планы по будущим изменениям в логистике Компаний – Участников 12-го 

Всеукраинского «ДНЯ ЛОГИСТА®»

17.50-21.00 ФУРШЕТ и развлекательная программа для Участников, общение, закрепление знакомства 

http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=15
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=15
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=15


ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

30 мая 2014г. 

Киев

ФОТОрепортаж ИТОГОВАЯ статьяФОТОрепортаж на FB

11-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА
®

ТЕМА ВСТРЕЧИ: ПутеВОДИТЕЛЬ Директора логистики по внедрению 

Лучших практических решений для сокращения затрат в цепи 

поставок (среди реальных проектов 2013-2014гг.)

Благодарим Партнеров 

11-го Всеукраинского 

ДНЯ ЛОГИСТА
®

 Логистический Партнер: «ДИАНА Люкс 

Логистик»

 Эксперт в перевозках: DELIVERY

 Профессиональный партнер:

Компания «УВК»

 Демо-партнер: «Пиреус Банк»

 Партнер: 3PL-оператор «Рабен Украина»

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

11-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®

"ПутеВОДИТЕЛЬ" по эффективности для 

Директора логистики. Итоги 11-го "ДНЯ 

ЛОГИСТА®" от TradeMaster® 30 мая 2014 

года в Киеве состоялся 11-й Всеукраинский 

"ДЕНЬ ЛОГИСТА®" в составе более 120 

руководителей и экспертов логистики 

(организатор B2B Медиа-группа TradeMaster® 

Group (www.TradeMaster.UA)). Рабочая и 

одновременно семейная обстановка была 

"приправлена" эксклюзивными авторскими 

решениями для всех этапов товародвижения 

– начиная от планирования и управления во 

всей цепи до конкретных участков, 

ответственность за которые несет Логистика. 

Ноу-хау мероприятия – инструменты для 

развития лично Директора логистики и 

экспертные премии среди лучших Спикеров

В рамках конференции TradeMaster® инициировала 

награждение партнеров, регулярно поддерживающих 

профессиональную площадку, самых активных участников «Дней 

Логиста®», а также экспертов, которые осуществили значимый 

вклад в развитие лучших логистических практик и обмен опытом 

на украинском рынке. Среди дипломантов: Андрей ОРЕХОВ, 

Алексей КОВАЛЕНКО, Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Денис 

СИМОЧКИН, Елена ЛАРИНА

В финале конференции профессиональные модераторы 

события – Андрей ОРЕХОВ и Ярослав СТЕПЧЕНКОВ –

очертили круг вопросов, которые были решены и которые 

возникли в ходе «ДНЯ ЛОГИСТА®» и их только предстоит 

решить. Среди последних: работа с отдельными категориями 

сотрудников логистики и влияние профсоюзов на работу 

департамента, построение доверительных прозрачных 

взаимоотношений между оператором и заказчиком услуг 

логистики, а также поиск путей сокращения в цепях

ВИДЕО-РЕПОРТАЖ

http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=27&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/articles/1326
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.649924268424951&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.649924268424951&type=1
http://dll.ua/
http://dll.ua/
http://dll.ua/
http://www.delivery-auto.com.ua/
http://uvk.ua/rus/index.php
http://uvk.ua/rus/index.php
http://www.piraeusbank.ua/ru/index.html
http://ukraine.raben-group.com/pro-nas/grupa-raben/
http://ukraine.raben-group.com/pro-nas/grupa-raben/
http://www.trademaster.ua/articles/1326
http://www.trademaster.ua/articles/1326
http://www.trademaster.ua/articles/1326
http://www.trademaster.ua/articles/1326
http://www.trademaster.ua/articles/1326
http://www.trademaster.ua/
http://www.trademaster.ua/articles/1326
http://trademaster.ua/video/73
http://trademaster.ua/video/73
http://trademaster.ua/video/73


СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
www.TradeMaster.UA

Константин ПОПОВЕНКО, 

Директор SCM

Корпорации «БИОСФЕРА»

(скачать доклад)

Наталия ГЛОБЕНКО, 

Эксперт отдела ВЭД, 

«ДЕЛИВЕРИ»

Алексей КОВАЛЕНКО, 

Директор «Варус-Логистик», 

Директор по логистике «РУШ»

(скачать доклад)

Елена ЛАРИНА, 

Руководитель департамента 

логистики 

Концерн «Галнефтегаз»  

(скачать доклад)

Федор АРБУЗОВ, 

Руководитель департамента 

промышленной и логистической 

недвижимости, DTZ

(скачать доклад)

Олег ГРИБИНИЧЕНКО, 

Директор департамента 

логистики сети 

магазинов proStor

Андрей КОВАЛЕВ, 

экс-директор департамента 

логистики ТД «ЩЕДРО» 

(скачать доклад) 

Максим ЯКИМЕНКО, 

Начальник отдела 

складской логистики 

COMFY 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,

Ведущий эксперт по системному 

построению бизнес-процессов в 

логистике (доклад 1, доклад 2)

Юрий  РАСТРЕПИН, 

Руководитель отдела 

Продаж ,Центральный 

офис «Деливери»

Андрей ОРЕХОВ, 

Ведущий эксперт 

по логистике в Украине, 

Директор по логистике 

«Инкерман Интернешнл»

(скачать доклад)

Дмитрий ПОТАБЕНКО, 

Зам. директора 

по логистике 

«САВСЕРВИС Столица»

(скачать доклад)

ЭКСПЕРТЫ ДНЯ ЛОГИСТА®

Сергей ОВЧИННИКОВ, 

Руководитель управления 

внутренней логистики, 

«ЮГконтракт» 

Андрей БУГАЙ, 

Руководитель отдела 

логистики, Samsung 

Electronics Ukraine Ltd. 

Сергей МАЗНЯК, 

Директор по логистике 

ЧАО «Галичина» 

Андрей ХАЛИМОНЕНКО, 

Национальный менеджер 

дистрибуции Coca-Cola 

Beverages Ukraine Limited

Юрий ШУСТОВ, 

Директор по логистике, 

ДП «Лакталис Украина» 
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ИТОГИ ДОКЛАДОВ СПИКЕРОВ
11-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®

Как определить точки "утечки" эффективности 

бизнеса в логистике? Константин ПОПОВЕНКО, 

Эксперт, на момент доклада - Директор по 

управлению цепочками поставок Корпорации 

«БИОСФЕРА»

Методы реорганизации логистической 

сети Алексей КОВАЛЕНКО, «ВАРУС-

ЛОГИСТИК»

"Точки риска" при логистике 

нефтепродуктов, как с ними 

бороться. Рекомендации "Концерн 

Галнефтегаз" Елена ЛАРИНА, 

Руководитель департамента 

логистики "Концерн Галнефтегаз" 

(сеть АЗК "ОККО")

Обзор рынка логистической 

недвижимости в І-м кв. 2014г.: 

активность практически отсутствует

от Федора АРБУЗОВА, 

Руководителя департамента 

промышленной и логистической 

недвижимости Компании DTZ

Система учета товара по партиям в логистике. От 

разработки к внедрению Андрей КОВАЛЕВ, экс-

директор департамента логистики ТД "ЩЕДРО"

Проблематика "авральных" 

закупок и мужество творчества 

в работе Директора по 

Логистике Ведущий эксперт по 

системному построению бизнес-

процессов в логистике Ярослав 

СТЕПЧЕНКОВ

Аутсорсинг логистики: взгляд Заказчика на правило 

Win-Win, озвучил Дмитрий ПОТАБЕНКО, Заместитель 

директора по логистике "САВСЕРВИС Столица"

"Логистические процессы необходимо постоянно 

дорабатывать", - Сергей ОВЧИННИКОВ ("ЮГ-Контракт")

"Система мотивации должна толкать 

бизнес вперед, а не тянуть" 

Организация перевозок 

сборных грузов как сегмент 

рынка логистических услуг. 

Опыт "ДЕЛИВЕРИ"

Наталия ГЛОБЕНКО, Эксперт 

отдела внешнеэкономической 

деятельности, "ДЕЛИВЕРИ"
Сокращение издержек на транспортную логистику на 

35% - возможно. Опыт "ДЕЛИВЕРИ" Юрий 

РАСТРЕПИН, Руководитель отдела Продаж, 

Центральный офис "ДЕЛИВЕРИ"
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28%

22%21%

15%

8%
6%

Производители Логистические операторы
Дистрибуторы Ритейлеры
Смежная отрасль IT-решения

33%

18%14%

11%

11%

7%
6%

Директор по логистике
Директор по продажам
Генеральный директор, директор
Коммерческий директор
Директор по маркетингу, развитию
Директор по складской логистике
Директор по транспортной логистике

Аудитория участников: более 150 чел. 
Разрез по должностям и регионам, и отзывы на примере 

11 Дня Логиста 29 мая, 2014г.): 

По региону (анализ участников май, 2014г.)По роду деятельности Компании

«На конференции чувствуется профессиональный дух. Люди

готовы делиться своими лучшими наработками. Это

говорит о многом. Также хочется отличить высокий уровень

оганизаторов конференции. Спасибо TradeMaster® за теплые

деловые встречи!». ДП «АТЛ Украина», Оксана Чулпанова

• Киевская  обл.

• Днепропетровская обл.

• Львовская обл.

• Харьковская обл.

• Одесская обл.

• Волынская обл.

• Донецкая обл.

• Житомирская обл.

• Ровенская обл.

• Сумская обл.

• Хмельницкая обл.

• Черновицкая обл. 

«Организация конференции на высшем уровне,

интересные темы, отличные спикеры. Получил

практические инструменты (мотивация и

оптимизация запасов). Конференция предоставляет

новые знания для развития бизнеса». «Новая

Почта», Алексей Тараненко

«Все понравилось, отличный подбор докладчиков, активное

обсуждение в зале. Стали ближе к потенциальным партнерам,

завязали знакомства, выявили потребности. Начинаешь понимать

проблемы, с которыми сталкиваются неавтоматизированные

компании». BGS Solutions, Светлана Шевченко

«Прекрасная площадка для общения специалистов в сферах

складской и транспортной логистики. Нашли

потенциальных клиентов. Узнали об современных

тенденциях логистического рынка. Открытая площадка для

получения новых клиентов, презентация компании перед

целевой аудиторией. Обмен информацией всегда важен для

налажи-вания новых контактов и анализа рынка».

BGS Solutions, Янчук Тарас

«Конференция осветила существующие

трудности в логистике, показала некоторые

пути решения для компаний-клиентов.

Встретил партнеров по текущим проектам.

День Логиста важен для обмена мнениями и

решениями; контакт между участниками

процесса». «РАБЕН УКРАИНА», Антон

Цимбал

«Интересная подборка тем,

организация телемоста с Донецком,

хорошая организация. Важно для

развития отрасли и формирования

единых правил работы. День логиста

– это контакты, опыт,

репутация». Андрей Ковалев, спикер

«Впечатление хорошее, организация на высшем уровне.

Рады участвовать снова. Наша компания наладила

контакты с дистрибуторами и поставщиками. Очень важно.

Сейчас очень важно развивать рынок, а не стоять на

месте». «На мой взгляд удачно проведенная конференция.

Очень серьезные участники, что дает возможность

наладить контакты с весомыми фигурами рынка поставок.

Отличная организация. Спасибо всем с красными

табличками. Я провела переговоры со всеми интересующими

меня компаниями, оставила контакты… Конференция дает

возможность наладить связи с заказчиками транспорта. На

данный момент то развития то спуска в развитии рынка,

проведение конференции открыло массу возможностей

роста компании».

«Корсель», Ечина Александра, Лысова Людмила



УЧАСТНИКИ ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА



МИНИ-ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

ЛОГИСТИКИ

С удовольствием сообщаем, что специально для партнерских бизнесов –

поставщиков услуг и решений для оптимизации логистики – Организатор

Конференции учредил мини-выставку лучших решений

Принять участие: +38 (067) 502-15-63, pr1@trademaster.com.ua

Возможность «вживую» 

представить Ваше решение

Получить обратную связь о 

заинтересованности клиента

Заявить о компании как 

лидере в своей отрасли

Познакомиться 

лично с 

директорами по 

логистике 

крупнейших 

компаний

Которые на 

конференции 

расположены к общению 

и пришли узнать о 

новых решениях для 

логистики

Спешите занять 

лучшие места в 

выставочной зоне 

ДЕНЬ ЛОГИСТА®

mailto:pr1@trademaster.com.ua


ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО УЧАСТИЯ: 12-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®

Обратите внимание на преимущества ранней регистрации:

Для 1-го представителя от Компании*: 

• Ритейл, дистрибутор товаров, производитель: 3500 грн.

• Для представителей смежных отраслей (IT, оборудование, консалтинг, 

операторы логистики, другие) = 4000 грн. 

С уважением,  команда Трейдмастер,

TradeMaster® Group 

тел./факс: +38 (044) 383 86 28, (067) 502-15-63 

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

pr1@trademaster.com.ua
Портал розничной и оптовой торговли: 

www.TadeMaster.UA

Портал о Собственных торговых марках: 

www.PrivateLabel-TM.com

Видеорепортажи TradeMaster® Group

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

В ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВХОДИТ:

• Присутствие на мероприятии – информационная и неформальная часть 

• Ваше обслуживание: кофе-брейки, обед, фуршет

• Полный пакет информационных материалов Конференции

• Итоговая презентация Конференции с текстовыми итогами, презентациями докладов, 

фотоотчетом

• Публикация информации о компании (50 слов +контакты) в печатном Каталоге Конференции

• Организация встреч и знакомств с конкретными интересующими Вас участниками от других 

компаний

• Дополнительная возможность заказать видео докладов со скидкой 30% 

Скидки*:

2 Участника от компании – 5%, 

3 и больше Участника от компании –

10%

Участники практических 

Конференций TradeMaster® - 10% 

*Скидки не суммируются
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