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АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РЕГИОНАМ

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СФЕРАМ
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23% Дистрибутор

18% Логистика

21% Производитель

22% Ритейлер

16% Смежная отрасль*

*(складское оборудование, IT, консалтинг)
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Постачальник 
Сучасних вантажівок

Дистрибуторы, 
производители, 

ритейлеры

Смежные отрасли

Логистический  Партнёр Партнёр 
кофе-брейков

Трансформационный 
Партнёр 

Ваш надёжный поставщик 
аккумуляторных батарей

Партнёр ИнтерКаргоТрак - 
производитель автофургонов

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Дмитрий Пасенков,
Руководитель департамента агентских  
и консультационных услуг в сфере промышленной  
и логистической недвижимости, Cushman & Wakefield. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА 
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 2018-2019.  
ВАКАНТНОСТЬ, СПРОС, ОСНОВНЫЕ  
СДЕЛКИ В 2018 ГОДУ.

Иван Шпак,
Аналитик компании Pro-Consulting.

АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ. 
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ.
• Анализ объёма грузоперевозок в Украине
• Структура рынка. Изменение перевозки грузов по видам транспорта.
• Внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние отрасли
• Динамика инвестиций в рынок логистических услуг
• Прогноз развития рынка грузоперевозок в Украине

Максим Жадан,
Lean эксперт-практик, с опытом работы в украинских  
и международных компаниях.

LEAN 4.0: ПОЧЕМУ БЕЗ ПРИНЦИПОВ 
LEAN МЫ НЕ СМОЖЕМ ВОЙТИ  
В ЭРУ INDUSTRY 4.0  
И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

Сергей Волосский,
Коммерческий Директор  
компании «ИнтерКаргоТрак».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА  
ФУРГОНОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 
БРЕНДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
И ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ГЕНЕРАЦИИ ПРИБЫЛИ.

Валерий Губарев,
«Незалежна митна агенція». 

ТАМОЖЕННЫЕ РИСКИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАМОЖЕННУЮ 
ЛОГИСТИКУ В ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Александр Попов,
Директор офиса проектов логистики Fozzy Group.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
КАК ДНК ЛОГИСТИКИ.

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

https://trademaster.ua/im/dl-20_Shpak.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Gubarev.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Pasenkov.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Popov.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Volosskiy.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Zhadan.pdf
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Сергей Евтушенко, 
Владелец розничной сети «Червоний маркет».

АВТОМАТИЗИРОВАН НЫЕ МАГАЗИНЫ - 
БУДУЩЕЕ РИТЕЙЛА И ЛОГИСТИКИ
• «Amazon Go», «Ашан», «Червоний маркет» - одни 

из первых автоматизированных  магазинов в мире. Кто следующий?
• Форматы автомагазинов.
• Какие бизнес модели будут использовать автоматизированные магазины?

Юрий Поенко,
Директор по логистике ООО «Омега»  
(сеть супермаркетов VARUS).

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В МАГАЗИНАХ 
РАЗНОГО ФОРМАТА.

Евгения Кривонос,
Директор по развитию, ООО «Небесна Криниця ЛТД».

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАМ-МНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ МАРШРУТИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ВОДЫ.  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ.

Валентина Мальчевская, 
Директор департамента транспортной политики  
Ассоциации Международных Автомобильных  
перевозчиков Украины.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  
И УЧЕТА РАЗОВЫХ РАЗРЕШЕНИЙ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК.

Валерий Якушко, 
Руководитель отдела поддержки и развития SAP ERP,  
Фармацевтическая Фирма «Дарница».

АВТОЗАКАЗ,  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЛОГИСТИКИ  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПУСТЫХ ПОЛОК.

Владимир Лысоконь,
Исполнительный директор ГК «Neolit Logistics».

КРАЖИ ГРУЗА  
И МОШЕННИЧЕСТВО  
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
И Ж/Д ТРАНСПОРТОМ.  
РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА.  
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ!

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКЛАД

ТРАНСПОРТ

https://trademaster.ua/im/dl-20_Poenko.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Yakushko.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Evtushenko.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Lysokon.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Krivonos.pdf
https://trademaster.ua/im/dl-20_Malchevskaya.pdf
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ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ  

ХХ ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА 

Сергей ЕВТУШЕНКО

Александр 
ПОПОВ

Валентина
МАЛЬЧЕВСКАЯ

Дмитрий 
ПАСЕНКОВ

Владимир ЛЫСОКОНЬ
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ХХ ЮБИЛЕЙНЫЙ  
ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА: 
РОБОТЫ, АВТОМАТИЗАЦИЯ  
И БУДУЩЕЕ РИТЕЙЛА,  
КОТОРОЕ УЖЕ НАСТУПИЛО
Конец осени-2018 ознаменовался проведением ХХ Всеукраинского Дня Логиста.

Участниками мероприятия стали более 150 ТОП-менеджеров логистики компаний производителей, 
ритейлеров, дистрибьюторов, а также представителей смежных отраслей украинского бизнеса.

Учредитель конференции В2В медиа-группа TradeMasterGroup благодарит спикеров и партнеров за 
сотрудничество и поддержку:
• Логистического партнера − Neolit Logistics
• Партнера ИнтерКаргоТрак − производителя фургонов
• Надежного поставщика аккумуляторов батарей − ACCUM group of companies
• Трансформационного партнера − YouCoach
• Постачальника сучасних вантажівок − АВТЕК
• Партнера кофе-брейков − TREVI

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ: Журналы: «Упаковка», «Food.ua», «Маркетинг и реклама», «Логистика: 
проблемы и решения», «Промышленность в фокусе», «Судоходство», «Напитки. Технологии и инновации», 
«Транспорт», «Мясной бизнес», «Хлебный и кондитерский бизнес», «Будівельний журнал», Газета: 
«Аграрник», «Агробізнес сьогодні», Бюллетень «Перевізник», Информационные Порталы «NEWS.KOMPASS.
UA», «Бізреліз», «Клуб Экспортеров Украины», «Logistics-GR», «Харчовик», «Простобиз», «Worldexpo», 
«Информационные технологии для менеджмента», «Hubs». Агропромисловий портал «Украпк», 8 Телеканал.

Как скоро украинских рабочих заменят роботы? О будущем, 
которое уже наступило, в своем докладе “Lean 4.0: Почему без 
принципов Lean мы не сможем войти в эру Industry 4.0 и 
искусственного интеллекта” рассказал Максим Жадан, lean 
эксперт-практик.

Мы живем в эру Индустрии 4.0, то есть Четвертой промыш-
ленной революции (после паровой машины, электричества и 
компьютеров). Индустрия 4.0 - это киберфизические системы, 
то есть производство без людей. Впрочем, добавляет Максим 
Жадан, “без людей” не означает, что вскоре миллионы лишатся 
работы. Наоборот: чтобы контролировать машины, понадобит-
ся много квалифицированных кадров. Отдельный вопрос − где 
их взять в Украине.

Сколько лет потребовалось тем или иным технологиям для 
100 миллионов клиентов? Телефону − 75 лет. Интернету − 7 лет. 
Фейсбуку − 4 года. Инстаграму − 2 года. И только 1 месяц − при-
ложению Покемон-Гоу. Индустрия 4.0 ускорила производствен-
ные темпы, сократив при этом человеческий персонал. Сколько 
нужно было людей, чтобы все мы пользовались телефонами? А 
для приложения “Покемон-Гоу” достаточно 10 программистов, 2 
дизайнеров и директора. Программисты, которые написали “По-
кемон-Гоу”, вполне могли быть украинскими разработчиками.

История из предыдущего абзаца − ответ на вопрос “кому де-
лать Четвертую промышленную революцию”. Программистам. В 
прогрессивных компаниях, айтишники − уже давно не те, кому 
поручают переустановить Windows, или заменить картридж в 

https://neolit.ua/ua
http://ictruck.com/ru/
https://accum.com.ua/company/
https://www.youcoach.com.ua/
https://avtek.ua/
https://avtmarket.com/
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принтере. Бизнес, который идет в ногу со временем, переводит 
программистов в команды по автоматизации, где именно они 
прописывают алгоритмы для машин нового поколения. 

О тотальной роботизации, которая ждет нас уже через не-
сколько десятилетий, рассказал и Александр Попов, директор 
офиса проектов логистики Fozzy Group, в докладе “Технологи-
ческие инновации как ДНК Логистики”.

Мировые консалтинговые компании прогнозируют: соот-
ношение рабочих часов между людьми и машинами составляет 
сегодня 71% против 29%. Уже через семь лет, в 2025 году, эти 
показатели будут 48% против 52%. Уже в 2030 году безработных 
по этой причине может быть от 400 до 800 миллионов человек. 
Поэтому, считает Александр Попов, для украинской логистики 
особенно важно освоить новые технологии наравне с осталь-
ным миром, чтобы плавно ввести инновации в свою экономику.

Автоматизированное будущее уже наступило - об этом в 
докладе “Автоматизированные магазины – будущее ритей-
ла и логистики” рассказал Сергей Евтушенко, владелец сети 
“Червоний Маркет”. В этом году “Червоний маркет” открыл в Ки-
еве свой первый магазин нового поколения. 

“Мы открыли магазин, куда вы приходите, а вместо тележки 
вам дают сканер – или вы используете собственный мобильный 
телефон. Вы просто сканируете штрих код, он падает в вашу 
виртуальную корзину, и у кассы вы получаете весь выбранный 
товар сразу”, – рассказал Сергей Евтушенко. Новый формат ма-
газина очень похож на сервис Amazon Go: в дате запуска “Чер-
воний Маркет” отстал от него всего на неделю. 

Одной из инноваций сети магазинов также является авто-
матизация складов. Пережив эффективный переход на WMS си-
стему, на сегодняшний день специалисты компании уже пред-
лагают автоматизацию, как отдельную услугу своим коллегам. 

“За автоматизацией будущее Украины, – отметил Сергей 
Евтушенко. – Все мы хотим жить в цивилизованной стране. Но 
к сожалению, мы теряем людей, которые уезжают работать на 
Запад. Поэтому я четко верю что автоматизация очень перспек-
тивна”.

Наличие квалифицированных кадров – ключевое условие 
развития логистических компаний, считает аналитик компании 
Pro-Consulting Иван Шпак. В своем докладе “Анализ рынка 
логистических услуг. Тренды и перспективы отрасли” он 
обозначил проблемные точки украинской логистики.

35% украинских предприятий считают, что их развитие 
главным образом зависит от наличия квалифицированных ка-
дров. Но таких кадров не хватает. Так, по данным службы заня-
тости, дефицит водителей-экспедиторов на сегодняшний день 
насчитывает 20 тысяч человек. Уже через год эта цифра может 
увеличиться еще на несколько тысяч.

Почему так? Причина проста. Средняя зарплата водителя в 
Украине - около 12 тысяч гривен. Тогда как в соседней Польше 
он может зарабатывать до 1300 евро. Если украинские логи-
стические компании хотят развиваться быстрее, им стоит заду-
маться прежде всего над решением этой проблемы.

Решение проблемы плохих продаж в магазинах предложил 
в своем докладе “Автозаказ, как инструмент логистики для 
предотвращения пустых полок” руководитель отдела под-
держки и развития SAP ERP Фармацевтической Фирмы “Дарни-
ца” Валерий Якушко.

Автозаказ – поддержание буфера запаса от точки заказа до 
точки заказа в соответствии с динамикой продаж, – часто ста-
новится первым инструментом, который внедряют ритейлеры. 
Причина – в его эффективности: минимум затрат и максимум 
выгоды. Если, конечно, в ваших данных нет ошибок.

“Когда мы запустили систему автозаказа, первое, что мы 
увидели – мы можем доверять только линии по продажам, - от-
мечает Валерий Якушко. – Потому что это информация с касс, 
достоверные данные, и эта кривая правдоподобна. При этом 
мы столкнулись с некорректными остатками на магазинах. Они 
сразу влияют на корректность заказа. Автозаказ видит остатки, 
и не видит потребности в дозаказе товара”.

Первое, что стоит проанализировать при внедрении ав-
тозаказа - это динамика продаж и корректность остатков на 
магазине, считает Валерий Якушко. Что делать если остатки 
некорректные? Позволить магазину провести техническую ин-
вентаризацию. Также стоит проверить: соответствует ли дата 
поставок по документам – фактической дате. Расхождения, 
вызванные бюрократическими промедлениями, могут вызвать 
возникновение пустой полки даже в том случае, если автозаказ 
работает идеально.

Валентина Мальчевская, директор департамента транс-
портной политики Ассоциации Международных Автомобиль-
ных перевозчиков Украины, рассказала о том, как правильно 
совершать международные автомобильные перевозки. В до-
кладе “Оптимизация процесса получения и учета разовых 
разрешений на осуществление международных грузовых 
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автомобильных перевозок”, в частности, Валентина Маль-
чевская перечислила страны, которые увеличили квоты разре-
шений для украинских перевозчиков: Германия, Польша, Фран-
ция, Чехия и другие.

Чтобы избежать простоя товара на границе, с последующи-
ми негативными последствиями для бизнеса, необходимо учи-
тывать особенности разрешительной системы. Так, к примеру, 
с первого января следующего года в Великобританию смогут 
въезжать без разрешения автомобили экологических стандар-
тов Евро-5 и Евро-6. А Франция ввела систему многоразовых 
разрешений еще с марта этого года.

Владимир Лысоконь, исполнительный директор ГК “Neolit 
Logistics”, в своем докладе “Кражи груза и мошенничество 
при перевозках автомобильным и ж/д транспортом”, рас-
сказал о том, как не стать жертвой преступных схем при пере-
возках грузов. Первая схема − поддельные документы. В своей 
презентации Владимир Лысоконь наглядно демонстрирует: 
вот паспорт, права и техпаспорт автомобиля перевозчика. На 
первый взгляд все нормально: документы вроде бы настоящие, 
водитель − вменяемый. Груз загружается, машина уезжает, и − 
больше не возвращается. Уже при проверке документов в по-
лиции оказывается: паспорт − поддельный, а на техпаспорт за-
регистрирован не грузовик МАН, а обычная “таврия”. Как быть 
в таких случаях? Зайти в Open Data Bot в приложении Telegram: 
всего за минуту там можно сверить данные перевозчика на 
предмет подлинности.

Вторая схема − перехват груза. Водителю звонят якобы со 
склада: простите, мы перегружены, придется подождать. Чаще 
всего звонят в пятницу, а ждать предлагают до понедельника. 
Водитель закономерно расстроен. И тут мошенники находят 
“решение” его проблемы: благодаря счастливому стечению 
обстоятельств его груз можно оставить на складе в соседнем 
городе. Наивный водитель едет туда, отгружает груз, и − ло-
вушка закрывается. Способ избежать такого мошенничества − 
общаться с водителем на постоянной основе, напоминая, что о 
любых изменениях маршрута он обязан сообщать всем участ-
никам сделки: диспетчеру, грузовладельцу и грузополучателю.

Как оптимизировать работу автозаказа под нужды магази-
на, рассказал также Юрий Поенко, директор по логистике ООО 
“Омега” (сеть супермаркетов VARUS), в своей лекции “Управле-
ние запасами в магазинах разного формата”.

“Когда мы запускали систему автозаказа, самая малая пло-
щадь магазина составляла около тысячи метров квадратных, в 
магазинах было место, все магазины строились отдельно, мы 

находились в зоне комфорта, − отметил Юрий Поенко. − Одна-
ко по мере открытия новых магазинов мы поняли, что ситуация 
выходит из-под контроля”. Магазины, чья площадь составляла 
200 и меньше метров квадратных, не могли справляться с мас-
сивом поступающих товаров. Дефицит места и рабочих рук 
влиял как на внешний вид магазинов, так и на количество по-
купок, совершенных там. 

Чтобы решить проблему, было решено ввести физическое 
ограничение. Так, к примеру, если в магазине с “чистым скла-
дом” (отсутствием складского помещения) на полку помещалось 
лишь шесть бутылок элитного алкоголя, максимальная цифра 
заказанного товара должна была не превышать шесть единиц, 
а минимальная − одну единицу, которая при любых обстоятель-
ствах должна была находиться на полке. Уточнение данных авто-
заказа для небольших магазинов помогло наладить работу сети. 

О последних тенденциях в организации авто-перевозок 
рассказал Сергей Волосский, коммерческий директор ком-
пании “ИнтерКаргоТрак”, в своем докладе “Индивидуальный 
подход в технологиях производства фургонов, как инстру-
мент создания бренда производителя и источник дополни-
тельной генерации прибыли”.

Среди основных рисков логистики, связанной с фургонами, 
выделяют следующие:

• недовоз товара в случае поломки шасси автомобиля
• порча товара по причине низкого качества фургона

(несоответствие температурного режима)

Чтобы не терять симпатии покупателей и собственные 
деньги, все больше компаний систематически обновляют свой 
автопарк – ведь часто дешевле купить новую технику, чем ре-
монтировать старую с учетом озвученных выше рисков, кото-
рые могут возникнуть.

Кроме того, автофургон – лицо производителя на дороге. 
Брендированную рекламу, размещенную на фургоне, может 
увидеть большое количество потенциальных покупателей. 

Автоматизировать построение маршрута для оптимизации 
логистических процессов решили в компании ООО “Небесна 
Криниця ЛТД”. О том, как это было, рассказала директор по 
развитию Евгения Кривонос в своем докладе “Внедрение 
программного обеспечения для маршрутизации доставки 
воды. Практический опыт”.

Тенденции европейского рынка доставки воды таковы: ко-
личество клиентов не увеличивается, и большинство из них 
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хотят получать свои заказы строго по графику. При этом наблю-
дается стремление к объединению продуктов в водно-кофей-
ные компании. Следовать за этими тенденциями часто мешает 
человеческий фактор. 

Евгения Кривонос отмечает: чтобы решить проблему сра-
зу в двух аспектах, − четкой фиксации информации и качества 
обслуживания, − было принято решение автоматизировать 
доставку воды. Для этого использовали следующие принципы:

• формирование маршрута компьютером с учетом вре-
мени доставки и логистических особенностей (пробки, 
количество времени у клиента)

• маршрутные листы сохраняются в программе
• автоматически считается пробег авто - точная дата ТО
• GPS навигация на всех авто
• мониторинг следования по маршруту по времени

(опоздание или опережение) и остановкам (гарантия
качественной продукции)

Как результат − при минимальных затратах горючего ком-
пания получила максимальную загруженность автопарка. За-
траты времени по одному адресу опустились до рекордных 12 
минут.

О нюансах общения украинского бизнеса с таможней рас-
сказал Валерий Губарев, представитель компании “Незалежна 
митна агенція”, в своем докладе “Таможенные риски в логи-
стических процессах международной торговли. Как пра-
вильно использовать таможенную логистику во внешнеэ-
кономической деятельности”.

Логистика импорта традиционно сопрягается с большим 
количеством проблем для бизнеса. Именно тут взимаются 
большие таможенные пошлины; именно тут товар часто про-
стаивает непозволительно долго, опаздывая к покупателям. И 
чаще всего – вовсе не по злой воле таможенников, а от незна-
ния правил международных перевозок бизнесом, считает Ва-
лерий Губарев.

Что нужно сделать, чтобы не иметь проблем на таможне? 
Прежде всего – быть зарегистрированным в таможенных орга-
нах Украины. Сделать сегодня это можно онлайн в любой точке 
страны. Кроме того – важно сообщить таможне о товаре, который 
вы ожидаете. В противном случае таможенники просто не будут 
знать, с кем разговаривать в случае возникновения проблем. 

Составление предварительной декларацией с описанием 
товара и его стоимости, также сильно сокращает время и не-
рвы, которые предприниматель может потерять на таможне.

О том, какой климат сложился в складской логистике Украи-
ны, рассказал Дмитрий Пасенков, руководитель департамен-
та агентских и консультационных услуг в сфере промышленной 
и логистической недвижимости, Cushman & Wakefiel, в докла-
де “Тенденции и перспективы рынка складской логистики 
2018-2019. Вакантность, спрос, основные сделки в 2018 
году”. Так, среди последних тенденций - увеличение арендной 
ставки, давление сниженной вакантности. Фактически выбора 
на рынке нет, считает Дмитрий Пасенков. Ряд проектов в склад-
ской логистике отложены до момента окончания украинских 
выборов, поскольку для их завершения важно понимать: как 
будет развиваться страна, какая будет политическая ситуация, 
а также - к каким рискам готовиться. 

В финале “ХХ Дня Логиста” вручили дипломы постоянным 
участникам конференции - в таких номинациях:

• Евгению Никушину – почётному модератору Всеу-
краинского Дня Логиста, за активное участие и вклад в 
развитие рынка логистики Украины.

• Fozzy Group – за регулярное участие во Всеукраин-
ском Дне Логиста самым большим составом. За вклад в 
развитие рынка логистики Украины.

• Денису Симочкину – за регулярное и активное уча-
стие во Всеукраинском Дне Логиста. За вклад в разви-
тие рынка логистики Украины.

• Алине Ганноцкой – за многолетнюю поддержку Всеу-
краинского Дня Логиста, и вклад в развитие рынка ло-
гистики Украины.

• Cushman & Wakefield – за предоставление актуальной 
аналитики на Всеукраинском Дне Логиста. За вклад в 
развитие рынка складской логистики Украины.

Организатор конференции – B2B Медиа-группа 
TradeMasterGroup, поздравляет всех участников Всеукраинской 
конференции “ХХ Всеукраинский День Логиста” с приобретен-
ными знаниями, полезными знакомствами и новыми проектами. 

До встречи на наших следующих конференциях!
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Логистический партнёр - 
Neolit Logistics

Ваш надёжный поставщик  
аккумуляторных батарей - 
ТД Аккумтрейд

Трансформационный 
Партнёр - YouCoach

Партнёр ИнтерКаргоТрак -  
производитель автофургонов

Постачальник сучасних 
вантажівок -  АВТЕК

Партнёр кофе-брейков - Trevi

СТЕНДЫ ПАРТНЁРОВ

https://neolit.ua/
http://www.ictruck.com/ru/
https://accum.com.ua/
https://avtek.ua/
https://www.youcoach.com.ua/
https://avtmarket.com/
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СТЕНДЫ ПАКЕТОВ ПРЕМИУМ

ТК "САТ"

ДП "Украинский терминал"

ООО "Склад Сервис Киев"

ООО "Энерджи ГМБХ"

ООО "Мобилис Аутсорсинг"

BN-Group

https://www.sat.ua/
https://www.ukrterminal.kiev.ua/ru/
http://mobilis-outsourcing.com.ua/ru/home/
https://ssk.ua/
http://bn-group.com.ua/
https://energy-gmbh.com.ua/
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Utec Logistics 

Trade Wind

ПАО "Завод Фрунзе"

Fair Logics

ПРАТ "АТП "АТЛАНТ"

Тренинговый центр 
TradeMasterGroup

https://www.utec.info/
http://fairlogics.com.ua/
http://tradewind.in.ua/ru
https://www.frunze.ua/
https://trademaster.ua/training/index.php?page=calendar
http://www.mercedes-benz.com.ua/
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МИНИ-ВЫСТАВКА ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА

Fozzy Group - за регулярное участие во Всеукраинском Дне Логиста самым большим составом

Алине Ганноцкой, за многолетнюю поддержку 
Всеукраинского Дня Логиста

Денису Симочкину, за регулярное и активное 
участие во Всеукраинском Дне Логиста
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Мне понравилось выступление спикера Сергея 
Евтушенко. Спикер показал и обсудил, вместе с 
залом, современные тенденции на рынке. 
Рассказал, какие бизнес модели будут исполь-
зовать автоматизированные магазины во всем 
мире сейчас и к чему надо стремится дальше. 
Много полезной информации, новые знакомства, 
обмен опытом. Наиболее полезная тема была 
технологические инновации как ДНК логистики. 
Были озвучены новые, современные идеи, 
которые пора реализовывать. Желаю организа-
торам продолжать организовывать данные и 
другие конференции.

Глеб Карачик, 

ООО «Апскейл Лоджтстикс»

Для меня очень важно было познакомиться с новы-
ми людьми, коллегами, поделиться опытом. Кражи 
груза и мошенничество, таможенные риски, темы 
очень полезные для меня. Познакомился с коллега-
ми, обменялись контактами, услышал ответы на 
интересующие меня вопросы.

Владимир Пасечник, 

ПАО «Подольский цемент»

Конференция важна для общего развития.  Отлич-
ная организация мероприятия.  Понравилась тема 
кража груза, понимание схем воровства при до-
ставке, буду предпринимать меры на своем пред-
приятии и контроль перевозчиков.

Евгений Черкасов, 

СТВ Групп

Общая организация мероприятия была на высоком 
уровне. Целевая аудитория, задавала спикерам во-
просы, которые остро интересуют бизнес. Была 
презентована наша компания, познакомились с по-
тенциальными партнерами. Мероприятие было 
организовано на высшем уровне.

Ростислав Лымар,

 ООО «Интеркарготрак»

Для меня важно понимать, что происходит на рын-
ке и можем ли мы внедрить у себя. Получил новые 
знакомства.

Алексей Мокоий, 
 Лантманнен АКСА

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Понравились презентации Попова и Евтушенко, 
Обмен опытом, инновации, ноухау. Познакомился 
с потенциальными партнерами.

Игорь Герасимчук, 

Евромикс
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Понравилась тема «Управление запасами в магази-
нах разного формата». Готовность к изменениям, 
адаптация к потребностям клиентов. Определил 
для себя приоритеты для достижения миссии. 

Александр Белевцов, 

ООО Дивия Трейд

Понравилась дискуссия зала и Жадана Максима. 
Стали более ясны тенденции на 2019.

Владимир Савченко, Алло

Понравилась возможность увеличения узнаваемо-
сти бренда, встреча с потенциальными клиента-ми. 
Так держать!

Александр Прядко, 

ЭНЕРДЖИ ГМБХ ООО

Понравился доклад Юрия Поенко и «Матрица буду-
щего». Приобрел новые знакомства, обновил старые. 

Роман Новицкий, 
ГК «КМ»

Сподобалась доповідь Дмитра Пасенкова і Сергія 
Євтушенка. Для нас важлива дана конференція зу-
стрічами і обміном досвідом з діючими клієнтами, а 
також знайомством із новими. Цікаві і корисні ідеї 
щодо розвитку ринку логістики. Представив свою 
компанію більш ніж 30 учасникам конференції. 

Олександр Обштир, 

СП ТОВ «Модерн-Експо»

Получил возможность познакомиться с коллегами 
по направлению. Реальный методы, практики, ре-
шения для использования в реальных логисти-
ческих ситуациях (проблемах).

Алексей Бондарчук, 
ООО «АТБ-маркет»

СМОТРЕТЬ 
ПОЛНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ 
ХХ ЮБИЛЕЙНОГО 
ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОТЗЫВЫ

https://www.facebook.com/pg/trademaster.ua/photos/?tab=album&album_id=2070562306320500
https://youtu.be/ZeuE9-dIzTM
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Главная встреча для специалистов логистики!

МАСТЕР-ТРЕНИНГ ЕВГЕНИЯ НИКУШИНА
МОТИВАЦИЯ В ЛОГИСТИКЕ
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ХХ ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА 
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ИССЛЕДОВАНИЯ.
РЕШЕНИЯ.

ИННОВАЦИИ.

организатор: +38 067 505-25-24

www.trademaster.ua
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III ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Партнёр 
кофе-брейков

Трансформационный 
Партнёр 

ПАРТНЁРЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

Темы конференции
1. Взаимозависимые: влияние изменений в поведении потребите-

лей на ритейл и наоборот. 
2. Лучшие украинские и мировые практики совершенствования 

покупательского и потребительского опыта. 
3. Измерение покупательской удовлетворенности внутри и за 

пределами магазина. Или как данные о покупательской 
удовлетворенности влияют на продажи. 

4. Путь покупателя. Что должен учитывать трейд-маркетолог 
поставщика, формируя годовой промо-план.

5. Коллаборация ритейлера и поставщика в создании покупатель-
ского опыта. Работа над ошибками.

6. 3 поколения = 3 разных подхода в формировании положитель-
ного покупательского опыта.

7. Вовлечение покупателей во взаимодействие с брендом через 
пользовательский контент в социальных сетях. 

8. Пользовательский контент как доказательство того, что бренду 
можно доверять и наоборот.

9. Формирование потребительского опыта возле полки.
10. Идеальное место совершения покупок. Как создать и какой 

бюджет?
11. Копаем глубже. Повышаем лояльность к бренду через предостав-

ление пост-сервиса в ритейле и за его пределами.
12. Как изменение KPI в программах лояльности увеличили удовлетво-

ренность клиента и вместе с ним увеличили продажи.
13. Как не слить бюджет подключаясь к программам лояльности сетей.
14. Влияние e-commerce на трансформацию стратегий сетевых 

ритейлеров
15. Как начать онлайн торговлю розничному магазину.
16. Пример успешного формирования клиентского опыта в социаль-

ных сетях, трансформирующего в офлайн-продажи.
17. Увеличение продаж через дополненную реальность. Считаем 

эффективность.

МАСТЕР-ТРЕНИНГ ОЛЬГИ ЛОМОВИЦКОЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА.
ПРАКТИКА ОТ ПРАКТИКА
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