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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, Бизнес-тренер. Ранее: 

директор по логистике производственной компании «Инкерман-Интернешнл», директор по 

логистике розничного оператора «Евротэк»  

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

требованиям Бизнеса Компаний  

09.40-10.10 ТЕМА: Роль логистики в современном бизнесе. Глобальные задачи цепи 
 

Вадим ОРЛОВ, Директор по управлению цепями поставок, RedHead Family 

Corporation (основана в 1994 году как «Европродукт») является лидером рынка детских товаров и 

самой большой в Украине компанией семейного типа. Имея собственную сеть магазинов «Антошка», 

компания является лидером в дистрибуции питания и предметов гигиены для детей). 

Профессиональная карьера Эксперта: в компании с 2004 года – прошел путь от менеджера по 

импорту – руководителя отдела поставок и закупок – до директора по управлению цепями поставок (с 

2009 года)  

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» 

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: Аутсорсинг складской логистики. Взгляд с двух сторон: 
 

• Предпосылки перехода на аутсорсинг логистики. 
• Почему компании не переходят на аутсорсинг? Страхи и надежды клиентов. 
• Что действительно выгодно с точки зрения затрат? Свой склад или склад на аутсорсинге?  
• Вся правда об аутсорсинге логистики. Что происходит на самом деле? 
 

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.redhead.ua/ru/site/browser
http://www.redhead.ua/ru/site/browser
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/


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 

ТЕМА: Оптимизация расходов на региональную 
доставку с использованием логистических 
операторов: 
• Задачи, которые можно решать с помощью логистических 

операторов (наполнение рынка, скорость доставки, 
отсутствие необходимости в собственном складе и 
персонале)  

• Методика расчета эконмического эффекта от работы с 
региональными складами (логистических операторов) 

• Точка безубыточности при работе с логистическими 
операторами 

• Насколько важны дополнительные преимущества, которые 
может дать работа с региональными складами 
логистических операторов 

 

 
 

Михаил БАРСКИЙ, 

Руководитель отдела 

логистики «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 2005г. 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.  

ТЕМА: Решения от «Юниверсал Моторз Груп» для 
бизнеса. Расчет окупаемости собственного автопарка 

 

Александр ПОГОРЕЛЫЙ, 
Генеральный директор АФ 

«Юниверсал Моторз Груп», 

дистрибутора грузовых 

автомобилей ТАТА и автобусов 

ЗАЗ, входящего в состав 

Корпорации «УкрАВТО»  

 
 

Компания начала деятельность на украинском рынке 
коммерческой техники в 2004г. Основные  направления 
работы: дистрибуция грузовых автомобилей и автобусов . 
Широко представлены бренды - ТАТА , JAC , ЗАЗ. Создана 
сервисная сеть с квалифицированным персоналом, 
современным оборудованием и оригинальными запасными 
частями 

13.40-14.10 Разработка эффективной стратегии 
складской логистики. Практический кейс 
Пример проведения комплексной оценки 
складской логистики компании 
 
Эксперт ТЕМЫ:  Наталия ПЛЮЩЕВА, 
Главный менеджер по логистике, 
«Мироновский хлебопродукт» 

ТЕМА: Оптимизация затрат на  транспортную 
логистику 

Эксперты ТЕМЫ:  Сергей 

ОВЧИННИКОВ, Руководитель 

управления внутренней логистики, 

«ЮГ-контракт»  

 

 

 

 

 

• Марина РЕМИНСКАЯ, 
Начальник отдела 

транспортной логистики, 

«ЭКО» (ТС «ЭКО маркет») 
 

http://www.dtz.com/Ukraine?vgnLocale=uk_UA
http://www.mc-bauchemie.ua/
http://www.mc-bauchemie.ua/
http://www.mc-bauchemie.ua/
http://www.bgs-solutions.com.ua/
http://www.bgs-solutions.com.ua/
http://www.zaz.ua/
http://www.zaz.ua/
http://www.zaz.ua/
http://www.zaz.ua/
http://www.mhp.com.ua/ru/home
http://yugcontract.ua/
http://yugcontract.ua/
http://yugcontract.ua/
http://www.eko.com.ua/
http://www.eko.com.ua/
http://www.eko.com.ua/


14.10-14.30  ТЕМА: Эффективные способы уменьшения 
«пересорта» собранных заказов. Борьба со 
складскими ошибками 
 
• Юрий ВОВК, Технический директор 

«Аскания Фроузен Фудс» 

 
С 2008 года Эксперт являлся директором по 

логистике «Аскания Фроузен Фудс», уже более 

года – технический директор компании 

ТЕМА: Организация международных перевозок: 
основные риски и оптимизация затрат.  
 

Виктор ШЕВЧЕНКО,, Генеральный 

директор «Заммлер Украина».  

 
По отзывам участников рынка – один из 

лучших Экспертов по логистике в Украине 

  

«Заммлер Украина» украинская транспортно-
логистическая компания (3PL-оператор) 
европейского уровня с полным спектром услуг, 
сбалансированной ценовой политикой. 
Компания клиентоориентирова с передовыми 
информационными и маркетинговыми 
технологиями, новейшими логистическими 
подходами в управлении цепочками поставок.  

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

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

12.40-14.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ (продолжение) 

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 ТЕМА открытой Дискуссии: Как наладить 
эффективную коммуникацию директора 
логистики (цепи) со смежными 
департаментами компании: стандартным* 
компаниям – стандартные коммуникации, 
уникальным компаниям – уникальные формы 
общения:  
 

• Инструменты для стандартных компаний или для 
стремящихся стать стандартными: S&OP, 
сбалансированные KPI, ERP с «зашитыми» 
стандартными процессами. 
• А что делать компаниям, которые хотят оставаться 
уникальными, продолжая расти и развиваться? – 
Специальные инструменты коммуникации между 
департаментами.  
 

* под «стандартными» подразумеваются компании, 
которые работают в рамках европейских или 
американских систем управления предприятием.  
 

Модератор: Константин ПОПОВЕНКО, 
Консультант по Управлению Цепями 

Поставок и Товарными Запасами 

компаний FMCG, экс-директор цепи  поставок 

«Корпорация Биосфера», экс-директор по 

логистике «Укрпродукт Групп», ТОП-спикер 

TradeMaster® Group 

ТЕМА: Взгляд производителя на инструменты 
оценки и повышения качества логистического 
сервиса 3PL провайдера. KPI работы Оператора: 
 

•  История взаимоотношений производителя и 
провайдера 
•  Основные критерии отбора 
•  Лучшие практики 
•  Критерии оценки 
•  Потенциальные улучшения 

 

Владислав КАРПЕЦ, 
Национальный менеджер по 

складским бизнес- процессам 

Coca-Cola Beverages Ukraine 

Limited 
 

 

 

 

Эксперт с  2008г.: в компании отвечает за обеспечение 

доставки готовой продукции на склады филиалов и 

дистрибуторов; дополнительно – проведение внутренних 

аудитов. Вошел в топ-3 Лучших спикеров «Дня Логиста®» 

2011г. 2004-2008гг: Руководитель департамента 

Логистики VILAND 

16.00-16.30 Стратегия управления Командой Логистики и повышения 
эффективности Директор Логистики.  
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 

http://www.ascania-ff.com.ua/
http://zammler.com.ua/
http://www.coca-cola.ua/uk_UA/pages/landing/index.html
http://www.coca-cola.ua/uk_UA/pages/landing/index.html
http://www.coca-cola.ua/uk_UA/pages/landing/index.html
http://www.coca-cola.ua/uk_UA/pages/landing/index.html
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/
http://www.isover.ua/


Регламент ТЕМЫ, СПИКЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ 

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://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 статья ФОТОрепортаж 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
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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»  

http://trademaster.ua/
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http://trademaster.ua/im/11_den_logista_2014/prezentacii/orehov.pdf
http://trademaster.ua/im/11_den_logista_2014/prezentacii/potabenko.pdf


www.TradeMaster.UA  

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" 

http://trademaster.ua/
http://www.trademaster.ua/
http://www.trademaster.ua/articles/1330
http://www.trademaster.ua/articles/1330
http://www.trademaster.ua/articles/1330
http://www.trademaster.ua/articles/1331
http://www.trademaster.ua/articles/1331
http://www.trademaster.ua/articles/1331
http://www.trademaster.ua/articles/1332
http://www.trademaster.ua/articles/1332
http://www.trademaster.ua/articles/1332
http://www.trademaster.ua/articles/1332
http://www.trademaster.ua/articles/1332
http://www.trademaster.ua/articles/1333
http://www.trademaster.ua/articles/1333
http://www.trademaster.ua/articles/1333
http://www.trademaster.ua/articles/1333
http://www.trademaster.ua/articles/1333
http://www.trademaster.ua/articles/1333
http://www.trademaster.ua/articles/1336
http://www.trademaster.ua/articles/1336
http://www.trademaster.ua/articles/1336
http://www.trademaster.ua/articles/1337
http://www.trademaster.ua/articles/1337
http://www.trademaster.ua/articles/1337
http://www.trademaster.ua/articles/1337
http://www.trademaster.ua/articles/1337
http://www.trademaster.ua/articles/1339
http://www.trademaster.ua/articles/1339
http://www.trademaster.ua/articles/1339
http://www.trademaster.ua/articles/1339
http://www.trademaster.ua/articles/1339
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1341
http://www.trademaster.ua/articles/1340
http://www.trademaster.ua/articles/1340
http://www.trademaster.ua/articles/1342
http://www.trademaster.ua/articles/1342
http://www.trademaster.ua/articles/1342
http://www.trademaster.ua/articles/1342
http://www.trademaster.ua/articles/1342
http://www.trademaster.ua/articles/1343
http://www.trademaster.ua/articles/1343
http://www.trademaster.ua/articles/1343
http://www.trademaster.ua/articles/1343
http://www.trademaster.ua/articles/1343
http://www.trademaster.ua/articles/1343


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 и отзывы (май, 2014г.):  

более 120 участников

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 



КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ Всеукраинского ДНЯ ЛОГИСТА®
 

и многие другие

СТАТИСТИКА ТМ: Всего с мая 2009 года: 
• Участниками конференции зафиксированы более 1320 людей (посещений) 

Постоянные Участники (по личностям) в структуре посещений (были 5 раз и более 
из прошедших 11 «Дней Логиста®») = 55 %

Новые Участники (присоединение к конференции «День Логиста®») = в среднем, 

+30% от мероприятия к мероприятию 

Компаний-партнеров = более 35  

Компаний-рекламодателей среди представителей Партнерских бизнесов = более 80 

• Полных часов практических докладов и дискуссий = более 100  

• Спикеров и Экспертов (выступали, принимали участие в формировании программы) 
= более 90 

• Медиа-выходов по итогам мероприятия (все каналы) = более 470 



 

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) 505-25-24, st@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:st@trademaster.com.ua


ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО УЧАСТИЯ: 12-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®
 

 

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,  Татьяна Ильенко, 

TradeMaster® Group  

тел./факс: +38 (044) 383 86 28, (067) 505-25-24 

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

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

www.TadeMaster.UA     

Портал о Собственных торговых марках: 

www.PrivateLabel-TM.com 

Видеорепортажи TradeMaster® Group 

Скидки*: 

2 Участника от компании – 5%,  

3 и больше Участника от компании – 10% 

Участники практических Конференций TradeMaster® - 10%  

*Скидки не суммируются 

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%  
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