
Эволюция в логистике: 
векторы совершенствования 

цепочки поставок 
в новом году

Всеукраинский 
ДЕНЬ ЛОГИСТА

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

     Вас ожидают лучшие практические решения от 
ведущих логистов-практиков, которые дадут 
возможность не только сэкономить, но и зарабо-
тать на логистике. Практические кейсы компаний: 
АШАН, Мироновский Хлебопродукт, Рукки Украи-
на, Кока-Кола, BGS Solutions, Sterling Business School, 
Истерн Беверидж Трейдинг, Фармпланета, и др.

Более 50 лучших предложений от поставщиков 
решений и услуг!

Более 100 крупнейших компаний и топов, готовых 
к обмену практическим опытом!

Организатор:

14-я Всеукраинская практическая конференция 

27.11.2015 г., 
КИЕВ

7 лет доверия 
логистов-практиков

ГЛАВНЫЕ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ ГОДА 
для топ-менеджеров логистики 

Контакты для регистрации: 044-383-86-28, 067-505-25-24

IT-партнер 
конференции:

Эксперт по автоматизации 
складской и транспортной логистики:

Транспортный 
партнер:

Официальный Партнёр 
по интеграции  ИС:

Юридический 
партнер::

Логистический 
партнер:

СМОТРЕТЬ 2-х минутный ВИДЕО-АНОНС 

Эксклюзивный Партнер 
по перевозкам

Партнер «3-PL Оператор»

http://trademaster.ua/video/117
http://trademaster.ua/video/117
http://trademaster.ua/video/117


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 200 участников

СРЕДИ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ «ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА»

14-Й ВСЕУКРАИНСКИЙ 
ДЕНЬ ЛОГИСТА: 
Профессиональный праздник 
практиков Логистики, который 
ежегодно отмечается в Украине 
в последнюю пятницу
ноября. Проходит с 2009 г.

СПИКЕРЫ: ТОЛЬКО ПРАК-
ТИКИ ЛОГИСТИКИ: эксперты, 
которые за прошедших 12 месяцев 
успешно реализовали проекты 
оптимизации логистики в своих 
компаниях и компания-партнерах. 
Свежий эксклюзивный опыт, 
применимый в торговых и 
производственных компаниях.

УЧАСТНИКАМИ 
КОНФЕРЕНЦИИ за 7 лет стали 
более 2500 директоров логистики. 
Постоянные Участники в структу-
ре посещений - 55 %. Компаний- 
партнеров и рекламодателей 
среди представителей 
Партнерских бизнесов - более 100.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Директора по логистике,  

начальники логистического центра

Генеральные и коммерческие 
директора

Директора по транспортной 
логистике

Руководители складской 
логистики

Зам. директора по логистике

Руководители ВЭД

Операционные,  
IT-директора

Производители

Дистрибьюторы

Ритейлеры

Логистические опе-
раторы

IT, автоматизация, 
консалтинг

Другое
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Программа Конференции
14-й Всеукраинский День Логиста

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: 
ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ

9.00-9.40 Кофе-пауза, неформальное общение, знакомство с Участниками Конференции при полном содействии Вашего 
менеджера из TradeMasterGroup 

9.40-9.50

               ОТКРЫТИЕ 14-ГО ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА
                Модератор: Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Экспертный Партнёр по системному
                построению бизнес-процессов TradeMasterGroup, автор Профессиональной ШКОЛЫ
                ЛОГИСТОВ, опыт в производственной и торговой логистике 
                более 20 лет.

9.50-10.30 
(40 мин.)

LEAN SUPPLY CHAIN. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ В ЛОГИСТИКЕ.
                Андрей ХАЛИМОНЕНКО, National Distribution Manager, Разработка и внедрение
                проектов: 3-d party  logistics Providers, Cross-docking, Staff outsourcing, 
                курирование и внедрение Lean-практик во все логистические зоны.
                Владислав КАРПЕЦ, National Warehouse Operations Manager, обеспечение 
                доставки готовой продукции на склады филиалов и дистрибуторов; 
дополнительно – проведение внутренних аудитов. 

10.30-10.55
(25 мин.)

                ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
                С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ EDI. ПРАКТИЧЕСКИЕ CASE STUDY
                Ольга ВИСЛАВНЫХ, Руководитель отдела консалтинга по 
                решениям EDI на российском и украинском рынках COMARCH S.A.

10.55-11.20
(25 мин.)

                КАК РЕШИТЬ ВОПРОС СВОЕВРЕМЕННОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗА ПО СЛОЖНЫМ
                НАПРАВЛЕНИЯМ?
                Максим СЕВОСТЬЯНОВ, Директор по развитию бизнеса компании 
                ООО «Совтес». 10-ти летний опыт в продажах товаров и услуг на рынке B2B.

11.20-12.10 
(50 мин.)

                JUST-IN-TIME:
                Система «Just in Time». Особенности внедрения «Just in Time» в Украине.
                  Примеры основных инструментов внедрения системы «Just in Time».                              

Рино ДОМЕНИКО, Президент и Учредитель Sterling Business School являющаяся официальным 
партнером Rowan University (университет штата Нью-Джерси, США), ведущий эксперт с 40-летним 
опытом управленческой работы в США. Основное направление – Lean Six Sigma, всех уровней.

12.10-12.30 Кофе-пауза, неформальное общение, знакомство с интересующими Вас Участниками
СЕССИЯ 1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ РЕСУРСОВ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК ВНУТРИ КОМПАНИИ

СЕССИЯ 2. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ

12.30-13.00
(30 мин.)

                 ОПЫТ РИТЕЙЛЕРА:
                 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
                 РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
                 МИНИМИЗИРОВАТЬ
                 ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
                 ИНВЕНТАРИЗАЦИИ.
  - Основные виды инвентаризаций в ритейле.
  - Эволюция инвентаризаций в системе компании.
  - Взаимодействие с LSP по тарифам и процессу.
  - Выбор инвентаризаций, исходя из задач 
складского хозяйства.

Андрей БАКУЛИН, Руководитель отдела  
складской логистики ООО «Риал Истейт 
Ф.К.А.У» (розничная сеть Auchan). 
Андрей отвечает за поставки на магазины сети 
с РЦ «сухой склад». 
Топ-спикер Шестого Всеукраинского Дня 
Логиста (2013 год).

                ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
                2016 ГОДУ. К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ
                ИМПОРТЕРАМ И ЭКСПОРТЕРАМ?
                1.Планомерное приведение таможенного
                 законодательства и таможенных процедур к 
практике ЕС. Мероприятия по выполнению Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС (вступает с 01.16).
2. Присоединение к Протоколу о внесении изменений 
в Соглашение об основании Всемирной организации 
торговли (Женева, 27.11.2014).
3. Внедрение концепции «Единого окна». 
4. Устранение чрезмерной регуляторной нагрузки на 
экономических операторов.
5.Внедрение единой транзитной процедуры во время 
перемещения товаров через таможенную границу Украина 

– ЕС. Гарантирование уплаты платежей.
6.Электронный документооборот с органами 
государственного контроля. 
Александр АНДРЕЕВ, Ведущий эксперт по 
вопросам ВЭД Всеукраинской ассоциации 
«Объединение предприятий таможенных брокеров и 
собственников таможенных лицензионных складов»

http://http://trademaster.ua/training/index.php%3Fpage%3Dtrainers%26id%3D15
http://http://trademaster.ua/training/index.php%3Fpage%3Dtrainers%26id%3D15
http://trademaster.ua/sobitia/131
http://trademaster.ua/sobitia/131
http://www.comarchedi.ru/
https://sovtes.ua/w/
http://www.sbs-ua.com/ru/home.html
http://www.auchan.ua


Программа Конференции
14-й Всеукраинский День Логиста

13.00-13.25
(25 мин.)

                    ОПЫТ ВНЕДРЕНЦА:
                    КАК ДОБИТЬСЯ НА 100%
                    ТОЧНОЙ
                    ИНВЕНТАРИЗАЦИИ? 
                    - Почему качеству инвентаризации 
уделяется недостаточно внимания? 
 - Какие факторы влияют на качество 
инвентаризации на вашем складе?
 - Примеры недостатков процессов на складе, 
методов их  выявления, оценки и устранения
Ирина НАСТАЧЕНКО, Эксперт по 
построению и оптимизации процессов 
складской логистики «BGS Solutions».
9 лет работала в компаниях группы Deutche 
Post DHL Supply Chain и Freight в Украине, 
России и Казахстане. 

                                СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ
                  ТАМОЖЕННОМ ПРОХОЖДЕНИИ
                  ГРУЗОВ
                  Доклад будет раскрывать вопросы возможных
                    рисков, ошибок и сценариев их устранения, 
примеры отстаивания таможенной стоимости, инструкции, 
что нужно пошагово делать при отстаивании таможенной 
стоимости.
Борис МОГОРЫЧЕВ, директор по логистике 
«Ост-Вест Экспресс», Глава общественной организации 
при Киевской региональной таможни, член Правления 
Совета при Председательстве Государственной 
таможенной службы Украины. Принимал активное 
участие в разработке нового таможенного кодекса 
(входил в рабочую группу), многих законов, приказов, 
постановлений по таможенной тематике.
Вице Президент ассоциации таможенных брокеров 
Украины

13.25-14.00
(35 мин.)

                    ХОЛОДНАЯ ЛОГИСТИКА
                    ОСОБЕННОСТИ
                    ПОСТРОЕНИЯ
                    ЛОГИСТИЧЕСКИХ
                    ПРОЦЕССОВ
                    ДЛЯ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ
 ПРОДУКТОВ.
Тема холодной логистики очень важна, так как 
от обеспечения требований к температурному 
режиму перевозки продукции зависит ее 
качество. В первую очередь это касается 
требований к перевозке продуктов питания, 
однако также актуально и при перевозке опасных 
грузов, животных, лако-красочной продукции, 
медикаментов и др.
Екатерина МОСКАЛЕНКО, 
директор Киевского филиала ПАО 
«Мироновский хлебопродукт», 
опыт 7 лет на позиции директора 
Харьковского филиала.

                  ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МЫ
                  СОЗДАЕМ или КАК СВОИМИ
                  РУКАМИ УНИЧТОЖИТЬ
                  ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ
                  Андрей ГОЛУБЧИК (МОСКВА), 
Руководитель транспортной и внешнеторговой 
практики  юридической фирмы Marsh&Wilts,
Исполнительный директор ООО «Современные 
транспортные технологии грузоперевозок».
Ведущий в СНГ уникальный Специалист 
в области экспедирования и организации 
экспедиторского бизнеса, транспортного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности,  технологий 
международных документарных расчетов, 
международного и российского 
транспортного права. Автор книги 
«Транспортно-экспедиторский  бизнес: 
организация, становление, управление».

14.00-14.30
(30 мин.)

                    ШАГИ ОПТИМИЗАЦИИ В
                    ТРАНСПОРТНОЙ 
                    ЛОГИСТИКЕ:
                    - Экономия топлива
                      - Оплата труда
 - Наемный и арендный транспорт
 - Содержание транспорта
 - Вопрос-Ответ.
Евгений НИКУШИН, директор 
департамента внутренней логистики ООО 
«Фармпланета». Опыт работы: 
3 года - в розничной сети «Мобилочка»,  10 
лет - в ООО  «Артур-К», где 
занимал должности от менеджера 
закупок до Директора по 
стратегическому развитию.

                   УМНАЯ ЛОГИСТИКА:
                   ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
                   ТАРИФОВ КЛИЕНТАМИ ДЕЛИВЕРИ

                   Юрий РАСТРЕПИН, руководитель отдела
продаж и развития компании «Деливери».
Delivery – одна из ведущих логистических компаний в 
секторе В2В. Delivery работает на рынке внутренних и 
международных грузоперевозок с 2001 года. 
Более 13 лет успешной деятельности в сфере 
предоставления логистических и транспортных услуг, 
позволили накопить значительный опыт и наладить 
партнёрские взаимоотношения с компаниями, 
занятыми в сфере торговли, производства и сервиса.

14.30-15.15 Обед, неформальное общение, знакомство с  решениями, представленными в рамках Конференции,
 при полном содействии Вашего менеджера из TradeMasterGroup

http://www.bgs-solutions.com.ua
http://owe.com.ua/ua
http://www.mhp.com.ua
http://trademaster.ua/company/trejdmaster-grupp/page/tovari_kompanii/3
http://trademaster.ua/company/trejdmaster-grupp/page/tovari_kompanii/3
http://www.pharmplanet.com.ua
http://www.delivery-auto.com


Программа Конференции
14-й Всеукраинский День Логиста

15.15-15.55
(40 мин.)

                     СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ
                     СТАБИЛЬНОСТИ
                     ПОСТАВОК:
                     - Как и зачем внедрять онлайн-
                       контроль наличия остатков?
 - Как обеспечить наличие оптимального запаса?
 Лариса ЛАРИНА, начальник отдела закупок и
 планирования ООО «Руукки Украина»  -
 ведущий мировой производитель
 металлочерепицы, лидер рынка металлических
 кровельных материалов. 
 Опыт работы 20 лет работы в закупках в таких
 компаниях как «Кока-Кола Бевериджис 
 Украина», «Тетра Пак Украина», «Практикер
 Украина». 
Текущий функционал - закупки всех материалов 
и услуг, логистическое сопровождение импорта, 
транспорт, складские запасы.

Уникальный опыт работы в 26 странах мира 
позволяет Ruukki постоянно совершенствовать 
продукцию и устанавливать новые стандарты 
качества для всей отрасли. 

                   ДОСВІД РОБОТИ КОМПАНІЙ
                   ВИРОБНИКІВ ПРОДУКТІВ
                   ХАРЧУВАННЯ НА ЗАКОРДОННИХ
                   РИНКАХ: ОСОБЛИВОСТІ
                   ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ:
1.Напрямки розвитку експортного сегменту дистрибуції
2.Особливості логістичних процесів в аспекті співпраці з 
контрагентами з країн ЄС та інших регіонів.
3.Питання та відповіді.
Віктор ЗУЄВ, директор з логістики та постачання ТОВ 
«КФ «Ярич». Діяльність фабрики сконцентрована 
на виробництві затяжного печива та крекерів. Досвід 
роботи в логістиці компанії «Ярич» 
з 2013 року, 2012 рік - операційний 
директор «ДПД Україна». 
                 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
                 СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
                 «КЛИЕНТ» - «ВНЕШНЯЯ КОМПАНИЯ»
                 РЕЗУЛЬТАТ=СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ.
                 Оксана ДОРОШЕНКО, директор ООО 
«A.S.A.GROUP» - одной из ведущих юридических 
компаний (среди клиентов: Украинская Фруктовая 
Компания, ТМ «Гаврилівські курчата», ТАС, AXA 
Cтрахование, Украинская Фруктовая 
Компания, Веста Украина, Капитал 
Энерго, Киевский Страховой Дом,  и др.

15.55-16.30
(35 мин.)

                     РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО
                     ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУДИТА
                     - «Выживают только параноики» 
                       - Внутренний логистический аудит,
                       как инструмент движения вперед:
                       1. Область исследования (результаты,
 процессы, люди, технологии, затраты);
 2. На чем фокусироваться в каждой области или
 формирования проблемного поля;
 3. Что изучать и с чем сравнивать (проработка плана);
 4. О выводах аудита.
 Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, опыт в
 производственной и торговой логистике более 20
 лет в компаниях «Интертайп», «Велика Кишеня»
 Обладатель Зеленого пояса Lean Six Sigma.

                   ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА
                   НА АУТСОРСИНГ
                   ЛОГИСТИКИ. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
                   И ПРЕИМУЩЕСТВА. КАК
                   ОРГАНИЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ
                   РАБОТУ ЛОГИСТИКИ НА
 АУТСОРСИНГЕ
Надежда СТРУТИНСКАЯ ведущий специалист по 
административным вопросам Службы логистики 
ООО «ИСТЕРН БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ». 
В продуктовый портфель входят бренды водка 
«Medoff», «Рідна Роса», «На березовых бруньках», 
«Мърная», «Хуторок», «Наша марка», коньяки 
и вина «Коктебель», слабоалкогольные напитки 
«Longmixer». Опыт7 лет работы в логистике компаний 
дистрибьюторов и производителей алкогольных 
напитков. 

16.30-17.00
(30 мин.)

                    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
                    ОЦЕНКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
                    ЛОГИСТИКИ И ДЕПАРТАМЕНТА
                    ЛОГИСТИКИ В ЦЕЛОМ.
                    1. Оценка департамента логистики на
                     основе системы KPI.                    
 2. Розработка системы KPI для
 логистического департамента.
 3. IT-решение в логистике как способ повышения
 эффективности.
 Евгения КРИВОНОС, с 2009 г. директор по
 развитию «Небесна Криниця ЛТД», опыт 11 лет
 на позиции Директора департамента Ассоциации
 франчайзинга.

                   КОНТРАГЕНТЫ ИЛИ ПАРТНЕРЫ?
                   КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
                   ЛОГИСТИКИ РИТЕЙЛЕРА, КОТОРЫЕ
                   ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ПОСТАВЩИК
                   ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
                   ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА.
1. В чем разница между партнером и контрагентом.
2. Что должен учитывать контрагент, что бы стать 
«партнером».
3. Практические рекомендации для контрагентов.
Сергей КАЛМЫКОВ, начальник отдела по 
планированию автотранспорта 
«Транс Логистик». 

http://www.ruukki.com.ua
http://www.yarych.com
http://www.asalfg.com
http://medoff.ua/
http://www.krinitsa.com.ua/uk


17.00-17.15 Кофе-пауза, неформальное общение, знакомство с Участниками Конференции при полном содействии 
Вашего менеджера из TradeMasterGroup 

17.15-19.00

                  БИЗНЕС ИГРА ПО СОЗДАНИЮ
                  БЮДЖЕТА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
                  В ЛОГИСТИКЕ НА ОСНОВЕ
                  ACTIVITY BASED COSTING(ABC)».
                   4 команды: склад, транспорт,
                   закупка, распред. логистика. И для 
каждого направления проработка по ключевым 
вопросам: 
- Философия Activity based costing (ABC) и его 
применение в бюджетировании деятельности 
логистических подразделений.
- Функции(действия) - Носители затрат (cost driver) 
– Затраты. Их взаимосвязь. Функция расчета затрат 
и ее логика.
- Скелет бюджетной модели через Носители затрат 
(Визуализация взаимосвязи).
- «Распределять или не распределять»: носители 
затрат и постоянные затраты разного уровня.  
- Бюджет и Показатели Эффективности: как их 
увязать
- О бюджетировании сторонних услуг: что 
там считать носителем затрат и как увязать с 
изменением внешней среды.
- План-факт выполнения бюджета: актуальный 
пересчет и на что обращать внимание при анализе.  
 Ведущий сессии: Ярослав СТЕПЧЕНКОВ -
 бизнес-тренер с опытом работы на
 управленческих должностях свыше 20 лет. 
 Практический опыт в: управлении складами, 
управлении персоналом,ВЭД и работе с таможней.

              ФАСИЛИТАЦИОННАЯ СЕССИЯ
                    Новое измерение групповой работы:
                    скорость, креативность,
                    эффективность 
                    В ходе сессии мы совместно найдем
                   самые действенные способы 
оптимизации цепочки 
поставок, уменьшения затрат на логистику и 
ответы на др. вопросы, которые 
Вы хотели бы найти совместно с коллегами-
профессионалами. 
Ведущий сессии: Андрей КРЮЧКОВ - один из 
лучших системных тренеров и консультантов по 
реализации  проектов управления изменениями. 
Серебряный спикер по итогам 5-й Всеукраинской 
практической конференции “В2В Master-2015: Битва 
Лучших Тренеров”.
Опыт предпринимательства с 1980 года и 
управленческой работы с 1994 года.
 Андрей - Золотой тренер по продажам - 2012, 
Серебрянный тренер по управлению - 2013 
(По итогам Ежегодной Битвы Лучших Тренеров 
«B2BMaster»).
Компаний, которые обучал Андрей Крючков: 
ООО «АЛАН», ООО «ВСМПО Титан Украина», 
ДП «Крупозавод Озерянка» /ООО «ИПС», 
ПАО «ВГП», ООО «Приват-Бизнес», «ПУМБ», 
FFS (Сеть ресторанов быстрого обслуживания 
«Челентано»,«Картопляна хата») и др.

Программа Конференции
14-й Всеукраинский День Логиста



 Всегда полезно оторваться от оперативной работы и  
обсудить интересующие вопросы с коллегами по бизнесу, 
узнать последние новости рынка, перспективы развития 
своей компании, увидеть и услышать полезные советы и 
инновационные идеи.

Ирина Мурашко, «Вим Босман Украина»

 Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА - уникальная коммуника-
ционная площадка, которая способствует обмену опытом с 
представителями бизнеса и экспертами, обсуждению тенден-
ций развития транспортно-логистических услуг. Есть отлич-
ный шанс  у каждого из участников поделиться достижени-
ями, принять спешный опыт и обсудить идеи дальнейшего 
повышения эффективности бизнеса. Хочу пожелать успехов 
организаторам и всем, кто принимал участие в конференции!

Оксана Чулпанова, ДП «АТЛ Украина»

Впечатления от мероприятия положительные. Интересно, 
информативно, полезно. Были представлены реальные 
решения и внедрения. 
Хотелось бы  отдельно отметить самые интересные докла-
ды: Ярослава Степченкова и Фёдора Арбузова.

Светлана Гузь, «Иприс Профиль»

 Зустріч логістів завжди залишає позитивний слід, спілкування 
з колегами дає поштовх до власного професійного росту. 
Дякую організаторам за чудово проведений час!

Наталія Бублик, ТОВ « Натурпродукт-Вега »

Интересная тематика, хороший уровень организации. По 
спикерам: много интересных, хороший баланс между  
информационным обменом и деловым нетворнингом. 
Если появятся еще более свежие доклады спикеров - будет 
еще лучше.

Иван Чапай, «UPECO»

Отзывы о конференции
Всеукраинский День логиста

 Понравился высокий уровень приглашенных докладчиков, 
очень жаль, что не получилось посетить обе сессии. Хочется 
отметить высокий уровень организации семинара и прекрас-
но подобранных участников.
После семинара ощущаю себя в курсе последних тенденций.

Ольга  Белоусова, «Баумит Украина»

 Конференция в настоящее время очень актуальна. Она показывает, что 
в кризис бизнес продолжает принимать активное движение в развитиии 
бизнес-логистики. Предприниматели вопреки всему думают и продол-
жают работать в плане обучения, внедрения нового в корпоративных си-
стемах, по работе с клиентами и на рабочих местах

Анна Тихая, «Интерсоциум»



Место проведения
Всеукраинский День логиста

Отель «Космополитъ»
г. Киев, м. Шулявская, 
ул. Вадима Гетьмана, 6



УслУга, которая включена в пакет Участника стандарт Бизнес премиУм

Присутствие на Конференции в любом зале на ваш 
выбор

любой ряд, 
кроме 1-3 2 -3 ряд 1 ряд

Пакет Участника Конференции с информационными 
материалами и каталогом Конференции с докладами 
Спикеров, получение презентаций Спикеров в 
электронном виде (по e-mail, после Конференции)

да да да

Кофе-брейки, обед да да да

Размещение информации о компании в каталоге 
Конференции с контактами (при подаче информации до 
17 ноября) 

50 слов + 
контакты

1/2 стра-
ницы

1 стра-
ница

Помощь организатора в личных знакомствах на 
конференции с интересующими участниками да да да 

Именной сертификат Участника да да
да + 

логотип на 
сертифи-

катах

Размещение информационных материалов Компании 
в пакетах Участников Конференции или на стойке 
регистрации

нет нет
да, 

буклеты, 
презен-

тации, др.

Размещение баннера компании в зале проведения 
Конференции или стенда в холле (рекламный стенд 
без Участника!)

нет да
да 

(рекламный 
стенд)

Стоимость участия 4400 7000 10000

ВОЗМОЖНЫЕ Скидки*:
 •   2 Участника от компании – 5% , 3 и больше Участника от компании – 10%
 •   Участники практических конференций TradeMasterGroup – 10%                                                             

*Скидки не суммируются

Условия участия в Конференции 14-й Всеукраинский День Логиста:

Возможности участия
Всеукраинский День логиста

Телефоны для регистрации:
+38 (044) 383-86-28,
+38 (067) 505-25-24, 

st@trademaster.com.ua  
www.TradeMaster.UA



Медиа-поддержка
Всеукраинский День логиста

Носители Название Инструменты Статус партнёра Тайминг

Печатные СМИ

Журнал 
«Перевізник»

Макет с лого партнёра и статусом;пресс- и пост- релизы, 
где будет указана информация и ссылки на партнёров в 

дайджесте; on-line рассылка с указанием прямой ссылки на 
партнёра

Информационный партнёр Ноябрь-
декабрь

Журнал 
«Транспорт

Макет с лого партнёра и статусом; пресс- и пост- релизы, 
где будет указана информация и ссылки на партнёров; on-

line рассылка с указанием прямой ссылки на партнёра
Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

Журнал 
«Логистика: проблемы и 

решения»

Итоговая статья с фото; пресс- и пост- релизы, где будет 
указана информация и ссылки на партнёров; on-line рас-

сылка с указанием прямой ссылки на партнёра Информационный партнёр Ноябрь-
декабрь

Журнал
«Food.ua»

Макет с лого партнёра и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и ссылки на 

партнёров; on-line рассылка с указанием прямой ссылки на 
партнёра

Информационный партнёр Ноябрь-
декабрь

Журнал
«Напитки. Технологии и 

инновации»

Макет с лого партнёра и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и ссылки на 

партнёров; on-line рассылка с указанием прямой ссылки на 
партнёра

Информационный партнёр Ноябрь-
декабрь

Интернет СМИ

http://www.packaging.com.ua Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана информа-
ция и ссылки на партнёров Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://www.ua/all/bizz
Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана информа-
ция и ссылки на партнёров; on-line рассылка с указанием 

прямой ссылки на партнёра
Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://www.kompass.ua/ Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана информа-
ция и ссылки на партнёров Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://www.sicmba.in.ua/
Пресс-релизы с активными ссылками на партнёров; итого-
вая статья с комментариями; on-line рассылка с указанием 

прямой ссылки на партнёра
Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://malls.ua/ 
Баннер; пресс-, пост- релиз на сайте с указание ссылок 
на партнёров; on-line рассылки с указанием ссылок на 

партнёров
Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://people2people.com.ua/ 
Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана информа-
ция и ссылки на партнёров; on-line-рассылка с указанием 

прямой ссылки на партнёра
Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://www.expo-odessa.com/
Пресс- и пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылки на партнёров;  on-line рассылка с прямой ссылкой 
на партнёров

Информационный партнёр Ноябрь-
декабрь

http://pavtrade.com/ Баннера, пресс-, пост-релизы с ссылками на партнёров, рас-
сылка с указанием ссылки на партнёров Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://archers.com.ua
Баннер, пресс-релиз пост- релизы на сайте с указанием 

всех партнёров; рассылка по своей базе с указанием всех 
партнёров

Информационный партнёр Ноябрь-
декабрь

http://bizreliz.com/ Баннер, пресс-релиз и пост- релизы на сайте с указанием 
всех партнёров; рассылка с указание ссылки на партнёров Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://retailstudio.org/
Баннер, пресс-релиз пост- релизы на сайте с указанием 

всех партнёров; рассылка по своей базе с указанием всех 
партнёров

Информационный партнёр Ноябрь-
декаюбь

http://zabugor.com Баннер, пресс-релиз и пост- релизы на сайте с указанием 
всех партнёров; рассылка с указание ссылки на партнёров Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь

http://interfax.com.ua/ Баннера, пресс-, пост-релизы с указанием ссылки на 
партнёров Информационный партнёр Ноябрь-

декабрь


