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www.TradeMaster.UA

Место проведения:
МВЦ, Броварской просп., 15, 3 

павильйон, зал №16

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

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



Средний бал спикеров MASTER-СЕССИЯ 

4,9
Андрей ГОЛУБЧИК (Москва)

Преподаватель программ МВА Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ и Института повышения 
квалификации МАДИ (ГТУ);

Доцент кафедры «Технологии внешнеторговых 
сделок» Всероссийской академии внешней 

торговли Минэкономразвития РФ
(Скачать доклад) ! 

4,9
Ярослав СТЕПЧЕНКОВ

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»
(Скачать доклад) !
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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

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – 50 участников



«Обе темы Master-сессии были интересными. Есть что рассказать читателям Logistics.ru»
Шолохов Виктор Logistics.ru

«Наиболее интересной была тема о таможне и договорных условиях с перевозчиками. С
акцентировано внимание на основных проблемах в этой области. Master-сессия сжатой, но
достаточно информативной»
Ромаш Денис ООО «Фоззи-Фуд»

«Интересно было услышать доклад о менеджменте перевозок. Master-сессия дает возможность
повысить личную компетенцию и новые знания»
Кравченко Алексей «Депс Украина»

«Тема повышение эффективности принятия решения о выборе транспорта для международной
доставки была очень интересной. Она повышает возможность оптимизация транспортных
расходов»
Сердюк Алексей ООО «Агентство таможенных брокеров « Капитал»

«Обе темы были интересны. Master-сессия дает возможность улучшить процессы перевозки
грузов . Общее впечатление - положительное»
Ильчук Юлия ООО "БИ ДЖИ ЭС СОЛЮШНС"

«Была представлена интересная тема о ответственности перевозчика, 
разрешение споров в международных перевозках. Встреча дала новые 
знания и новые знакомства» 
Харитонов Антон Юрьевич ООО «Фарконт Киев»

«Очень заинтересовала тема о международных договорах»
Кощий Светлана ООО «ИБИС-УКРАИНА»

«Доклады о таможне и  перевозках  были очень интересные. Информацию с
Master – сессии можно практически применить  для понижения затрат на 

перевозки»
Заворотнюк Ирина ООО «Глобал Юниверсал Лоджистик Лимитед»

Отзывы участников
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