
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 октября 2013г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР 

www.TradeMaster.UA   

Место проведения: 

МВЦ, Броварской просп., 15, 3 

павильйон, зал №16 

Отраслевой  

Партнер: 

Партнер   

Контрактного  

производства 

Информационные Партнеры: 

www.PrivateLabel-TM.com  

Мастер-сессия состоится в рамках  

16 Международной специализированной выставки «ТрансУкраина-2013» (9-11 октября) 

С эксклюзивными Мастер-классами выступят лучшие Эксперты по международному транспорту,  
таможне и договорным отношениям с перевозчиками из Украины и России

70 Участников 

ПРАКТИЧЕСКАЯ MASTER-СЕССИЯ: 
МАСТЕР-КЛАССЫ от лучших Экпертов Логистики 

http://www.trademaster.ua/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/


Программа 3-х часовой Обучающей  

Мастер-сессии: LogisticMaster-2013 

 

ПРЕДЛОЖИТЬ ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД: gp@trademaster.com.ua  

 

     Открытие Master-Сессии, вступительное слово Модератора 
  

       Master-класс ведущего в Украине Эксперта: Как повысить эффективность принятия решения о выборе транспорта для 
международной доставки: 
(А). Применение экономического моделирования по принципу операционного калькулирования (АВС-костинг) при принятии решения: 
- суть моделирования и создание требований к модели принятия решения; 
- вспоминаем принципы классификации затрат, которые необходимо учесть при принятии решения; 
- выбор cost drive (носителя затрат); 
- пример моделирования стратегии (практический пример «Моделирование стратегии»). 
(Б). Собственный транспорт – немного о бюджетировании с применением АВС-костинга. Практический пример построения и проведения анализа. 
(В). Важность актуализации бюджета: пример разности управленческих выводов по результатам месяца. Эффективно ли отработал ваш транспорт? 

 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов логистики  
 

      Master-класс ведущего в Украине Эксперта: Подтверждение Таможенной стоимости — это Чрезвычайное Происшествие 
или бизнес-процесс?  

- Правила подачи документов. 
- Действия по подтверждению таможенной стоимости до момента передачи декларации о таможенной стоимости. 
- Законодательная база регулирования вопросов таможенной стоимости сегодня (краткий обзор и акценты на основные пункты). 
- Подготовка калькуляции. 
- Правила переписки по подтверждению таможенной стоимости (основные цитаты) 
- Процедура «Консультация»:  Взгляд должностных лиц ГТС. Наши действия (в т.ч. надписи на решениях). Особенности подачи дополнительных документов инспектору 
отдела таможенных платежей. 
 

 Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов логистики 

      Обеспечение гибкости, экономии и оптимальной частоты  поставок товаров при международных перевозках: 
- Опыт совмещения различных видов транспорта при осуществления международных поставок – для оптимизации стоимости перевозок 

- Возможности операторов международной логистики по организации промежуточного складирования и перегрузки товаров на территории других стран 

- Возможности организации доставки товаров из-за рубежа некрупными партиями. Обеспечение гибкости и оптимальной частоты  поставок товаров 
 

     Master-класс ведущего в СНГ Эксперта: Практические аспекты эффективной работы с международными договорами 
перевозки: Инструменты руководителя логистики для повышения уровня исполнения внешнеторговых контрактов: 
 

 Андрей ГОЛУБЧИК (Москва), ведущий в СНГ Эксперт по транспортной логистике, к.э.н., доктор делового 

администрирования.  В транспортной отрасли с 1987 года. С 1994 года – на должностях топ-менеджеров в 

крупнейших российских транспортных и транспортно-экспедиторских компаниях 
 

mailto:gp@trademaster.com.ua


        Краткая биография: 

 

        Доцент кафедры «Технологии внешнеторговых 
сделок» Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития РФ; 

        Преподаватель программ МВА Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ и Института повышения 
квалификации МАДИ (ГТУ). 

        Автор книги «Транспортно-экспедиторский бизнес: 
организация, становление, управление». 
Постоянный автор журналов «Логинфо», 
«Контейнерный бизнес», «Вестник транспорта», 
«РЖД-Партнер», «Логистика и Бизнес». Общий 
объем публикаций 62 п.л. 

        В настоящее время Исполнительный директор 
ООО «Современные транспортные технологии 
грузоперевозок», руководитель транспортной и 
внешнеторговой практики юридической фирмы 
«Марш энд Уилтс». 

Андрей ГОЛУБЧИК (Москва),  

ТОП-спикер конференции 2013г.  

Занял 1-е место среди докладчиков Всеукраинского Дня Логиста™ 

В книге Андрея Голубчика 

"Транспортно-экспедиторский бизнес: 

Создание, становление, управление" 

изложены основополагающие материалы 

по созданию транспортно-экспедиторской 

компании, раскрываются сущность и 

специфические аспекты транспортно-

экспедиторского бизнеса, рассмотрено 

взаимодействие экспедитора с 

клиентами, перевозчиками, 

представителями транспортной и 

сопутствующей инфраструктур. И 

сделано это с позиций самого 

транспортного экспедитора.  

Отзывы участников Master-тренингов Андрея Голубчика  

«Очень большой объем 

информации, охватили 

фактически  

всю международную логистику. 

Информация доносилась  

доступно, в рамках данного 

семинара тренер выложил  

максимально полный объем»  

Бочкова Е.А. заведующий 

подразделением импорта КГУП  

«Приморская краевая аптека»  

«На семинаре получила 

максимально доступную  

информацию по теме. Тренер 

отличный, прекрасно  

разбирающийся в теме семинара. 

Андрей хорошо  

владеет теоретическим 

материалом, и способен  

подкреплять теорию 

практическими примерами»  

Михалик Л.Е. менеджер отдела 

ВЭД ООО «Влад - Опт»  

«Очень интересные темы были 

рассмотрены во время 

проведения  

семинара, которым можно найти 

практическое применение в 

работе. Тренер  

очень грамотный человек, 

доступно излагает информацию, 

видно, что знает  

тему не в теории. Очень много 

практических примеров и задач»  

Унчикова К.Н. менеджер по ВЭД 

ООО «УК Империя мебели»  



Практикующий менеджер проектов IPMA (D), UPMA, № сертификата:UPMA.D.01.00343.  
Курсы и повышение квалификации: Курс повышения квалификации по специальности "Менеджер по логистике", Координационный 

совет по логистике и Московский автодорожный институт, диплом о повышении квалификации; Сертификационная программа 
по специальности «Проектный менеджмент». Среднесрочная программа «Финансовый менеджмент», Киево-Могилянская 
бизнес школа, сертификат. «Организация материальных потоков и рабочего места. Система оплаты труда работников»  и 
«Нормирование труда и оптимизация численности производственного персонала»  в рамках Международной квалификационной 
программа REFA «Организация и управление производственными  системами и  процессами». Программа «Таможенный брокер 
(декларант)»,  утвержденной Киевской региональной таможней, Информационно-консультационный цент «Информ – Киев». 
«Введение в основы системного консультирования и базисные подходы»  и «Построение команды»  модели из программы 
«Методы системного консультирования и менеджмента в организациях» (Швейцарский Институт «Inscena Systemische Beratung 
GmbH»; Институт Прикладной Психологии «Sadalmelik», Украина; Центр «Аспекты жизни», Украина). 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,  

ТОП-спикер конференций 2013г.  

Ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов логистики 

Практический опыт реализации проектов в области: Управление запасами и снабжение, 

Управление складами, Управление транспортом, ВЭД деятельность и работа с таможней, 

Управление производством и персоналом, Контроллинг, управленческий учет, бюджетирование, 

Управление процессами.  

ПРОЕКТНАЯ И ТРЕНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Среди реализованных проектов:  

- Более 30 практических программ в сфере системной организации бизнес-процессов 

логистики, производства, дистрибуции, ВЭД.  

- В качестве Тренера тестирует и обучает системных аналитиков  логистики для 

крупнейших компаний Украины.  

- Ведущий Тренер В2В Тренингового центра TradeMaster®.  

-   Постановочный проект внедрения системы контроллинга системы управления продажами 

и дистрибуционной логистики (компания дистрибуторов продуктов питания). 

-    Национальный производитель воды (бакалея). Руководитель проекта по созданию 

управляющей компании. 

- Руководитель проектов и ведущий консультант по проектам «Постановка 

автоматизированной системы управления запасами предприятия» и «Внедрения 

управленческого учета» и другие проекты.  

Профессиональная деятельность Эксперта: директор по производству и логистике «Медком 

МП Украина», руководитель отдела контроллинга бизнес-направления «Сахарный союз 

«УкрРос», директор по логистике «Промкабель-Электрика», начальник отдела материально-

технического обеспечения «ДЕКО» и др. 



ПОДАРОК: ВИДЕО-ДИСК  «LogisticMaster-2012» 

АНДРЕЙ ОРЕХОВ  

Ведущий практик логистики в Украине 

Практический опыт управления Логистикой 

– более 14 лет 

ТЕМА: «Фокусирование на повышение 

эффективности комплектации на 

складе» 

 
ВИКТОР БАРАНОВСКИЙ 

Ведущий практик логистики в 

Украине 

ТЕМА: «Уровень 

компетентности персонала 

для комплексного 

логистического обслуживания» 

 

КОНСТАНТИН ПОПОВЕНКО 

Ведущий практик 

логистики в Украине 

ТЕМА: «Планирование в 

цепочке поставок: фокус 

на запасы» 

 

 Преимущества ранней регистрации на 

«LogisticMaster-2013» 

ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕГИСТРАЦИИ на мероприятие до 27 сентября – в 

подарок* ВИДЕО-ДИСК: Master-Сессии прошлого года: «LogisticMaster-

2012». 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА (3 Мастер-класса): 

Стандартная розничная цена диска: 500 грн. Для Участников,  

зарегистрировавшихся до 27 сентября – в подарок 
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Участники конференции в разрезе должностей 
Генеральный и коммерческий директора 

Директор по логистике 

Зам. генерального директора по 
логистике, региональные менеджеры 

Руководитель департамента складской и 
распределительной логистики 

Руководитель отдела маркетинга, 
развития, рекламы 

Операционный директор, аналитик 

Руководитель отдела продаж 

Начальник складского оборудования, 
методологии и организации логистики 

Участники конференции 



 

«Интересно было послушать про дистрибуционную логистику. За счет конференции есть 

получаем доступ к дополнительной информации и различным решениям»  

Алексей Бимбас, «Алми-Трейд, Траффик» 
 

«Конференция открывает возможности общения, новые деловые контакты. Отличная 

организация»  

Алексей Коваленко, «Варус-Логистик» 
 

 

«Всеукраинский День логиста открывает возможности нахождения новых заказчиков, 

налаживание связей, обмен опытом. Наиболее впечатлили конкурсы с призами на протяжении 

конференции» 

Максим Максимов, Компания «Солво» 
 

«Было интересно прослушать доклад Ксении Литвин о централизации поставок на магазины 

розничной торговли. Впечатлил уровень компетенции участников»  

Михаил Гонский, «Львовхолод»  
 

«Посетила конференцию в первый раз, посмотрела на логистику более развернуто, впечатления 

положительные. Открыли много новаторских идей, эксклюзив в регионе нашего покрытия. Тема 

про логистические инструменты в системе управления ассортиментом розницы была наиболее 

интересна» 

Елена Кадырова, «Сигма-Запорожье» 
 

«Были затронуты интересные темы о движении  

товара на складе, оптимизации работы склада,  

складской технике, автоматических системах.  

День логиста открывает возможности  

определить вопросы по применению  

складского оборудования и утвердить  

отношения с клиентами»  

Андрей Жучков, «Юнгхайнрих Лифт Трак» 
 

«Было интересно, много практики.  

Практические решения работающих  

складов и процессов, организация  

складских операций. Возможность  

общения с коллегами»  

Андрей Молчанов,  ДП «ИЛС» 
 

«Приятное впечатление,  

деловая обстановка»  

Владимир Савченко, ГК «Алло» 

Отзывы участников Логистических мероприятий ТМ: 
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Отлично 
Хорошо 

«С помощью конферен-
ции есть возможность 
обмена опытом с логис-
тами-практиками и дело-
вые контакты.  Впечатли-
ли темы мотивации 
персонала и работа с 
транспортными компани-
ями. Приятно удивил 
большой позитив»  
Олег Муший, Перечинский 
ЛХК 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Конференция дает возможность услышать новые тенденции в логистике мира и Украины».  

Лариса Нестерова, ГК «Сигма» 
 

«Очень впечатлил доклад про кросс-доккинг по технологии pick by line». 

Наталья Стремецкая, «Ашан Украина Гипермаркет» 
 

«Впечатлила атмосфера в зале и обмен опытом. Конференция открывает возможность узнать опыт коллег по внедрению того или 

иного логистического процесса на практике. Интересно было услышать новое в работе с таможней». 

Наталия Бублик, «Натурпродукт-Вега» 
 

«Интересно было услышать доклады о мотивации, оптимизации складских бизнес-процессов, WMS. Открылись возможности 

обмена опытом. Очень впечатлил разнообразный подбор компаний участников, дружелюбность участников, открытость и живое 

общение». 

Роман Соловьев, «Варус-Логистик» 
 

«В ходе конференции меня впечатлил профессионализм докладчиков, полученные в результате мероприятия знания планирую 

внедрять на практике». 
 

«Ваша инициатива в проведении конференции значительно проясняет ситуацию на рынке транспорта, наиболее интересные темы в 

рамках программы – выбор оптимальной технологии поставок в розничные сети, узкие места в работе склада. Наиболее 

впечатлили активные обсуждения практиков в рамках круглых столов». 
 

«Благодарю за организацию и возможность узнать новое! Очень понравился уровень подготовки. Наиболее интересная для меня 

тема - оптимизация бизнес- процессов складской логистики, КPI». 
 

«Высоко оцениваю данную конференцию – давно не было подобного мероприятия! Наиболее впечатлила живость дискуссий!» 
 

«В ходе конференции меня впечатлил профессионализм докладчиков, полученные в результате мероприятия знания планирую 

внедрять на практике.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Была раскрыта логистика всех форм 

управления проектами, развития бизне-

са. Конференция открывает новые воз-

можности обмена опытом, реальные 

программы развития других компаний. 

Мероприятие организовано профес-

сионально» 

Кристина Мруц, «Почтово-грузовой курьер» 

«В ходе конференции впечатлили актуальность, 

профессионализм, глубина подаваемой информации, 

автоматизированная логистика, высокопроизводи-

тельное оборудование (склады). Наиболее интерес-

ными темами на конференции были нормирование 

рабочих процессов, мотивация сотрудников службы 

логистики. Спасибо организаторам»  

Виталий Савичев, «Империал Тобакко» 



Условия участия: 

Для Участников ДНЯ ЛОГИСТА™ (производителей, ритейлеров, дистрибуторов) = 1000 грн.  

  

Для поставщиков решений и услуг для логистики* = 1500 грн. 

*В стоимость входит: 

- размещение 1/2 стр. информации о компании в брошюре Master-Сессии  

- лого на сертификатах Участников Master-Сессии  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
• При регистрации до 27 сентября – ВИДЕО-ДИСК в подарок (детально – слайд презентации № 5) 

 

• При регистрации на Master-тренинг Эксперта по логистике Андрея Орехова (13-14 декабря 2013 г., 

Киев) «Эффективное управление складской и транспортной логистикой» - Вы получаете скидку 50% на Master-

Сессию. 

 

• При регистрации на 10-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА™ (29 ноября 2013г.) - комплексная 

стоимость участия за 2 мероприятия («LogisticMaster-2013» и «10-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА™») до 1 октября 

составит 3500 грн. – для торговых и производственных компаний, 4000 – для поставщиков оборудования, решений, 

услуг (экономия более 1000 грн. за 1-го Представителя от компании). Ознакомиться с форматом ДНЯ ЛОГИСТА™ 

можно в фоторепортаже на Портале Организатора: ФОТО  

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!  
Спешите зарегистрироваться, так как количество мест ограничено! 

 
Для регистрации: 

+38 (044) 383 86 28,  

+ 38 (067) 505 25 24 

st@trademaster.com.ua  

Официальный Портал Организатора:  

www.TradeMaster.UA  
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