Профессиональный организатор с 2009 года: В2В Медиа-группа TradeMaster® Group,
владелец профессиональной площадки «ДЕНЬ ЛОГИСТА®»

12-й Всеукраинский

28 ноября 2014г., Киев
ДЕНЬ ЛОГИСТА®

ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ: КАК ДОСТИЧЬ И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БИЗНЕСА? ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА В ЖЕСТКИХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СЕССИЙ:
•
•
•
•
•
•

Оперативное перепланирование процессов и участков
цепи поставок в связи с новыми бизнес-задачами
компании
Эффективное планирование движения всех ресурсов в
цепи
Планирование и реализация бизнес-целей по участкам
логистической цепи – экономия, гибкость, упрощение
транспорта, склада, снабжения, других
Преодоление ключевых рисков, препятствующих
выполнению планов – внешних и внутренних сбоев в
цепи
Анализ процессов и планирование внедрения
изменений
Департамент Логистики – работа над выполнением
финансового плана. Эффективное бюджетирование

•

•
•
•
•
•
•

Планирование товарных запасов – взаимодействие с
поставками, продажами и производством
Планирование работы команды Логистики – KPI и
мотивация
Планирование потребности в транспорте и создание
оптимального бюджета доставки товаров конечному
клиенту
Планирование складских площадей и мощностей,
необходимых для реализации новых задач компании в
будущем году
Дискуссии, круглые столы и консультации с
лучшими Экспертами
Мини-выставка актуальных услуг и решений для
развития Логистики

Знакомство с лучшими логистами-практиками Украины в рамках Премии «Лучшие
практические решения Логистики 2014 года»

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! Для регистрации: st@trademaster.com.ua, +38 (067) 505-25-24, +38 (044) 383-86-28

30 мая 2014г.
Киев

ФОТОрепортаж

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
11-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®

ВИДЕО-РЕПОРТАЖ

ФОТОрепортаж на FB

ИТОГОВАЯ статья

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.)

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

"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

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»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
www.TradeMaster.UA

Константин ПОПОВЕНКО,
Директор SCM
Корпорации «БИОСФЕРА»
(скачать доклад)

Алексей КОВАЛЕНКО,
Директор «Варус-Логистик»,
Директор по логистике «РУШ»
(скачать доклад)

Елена ЛАРИНА,
Руководитель департамента
логистики
Концерн «Галнефтегаз»
(скачать доклад)

Андрей КОВАЛЕВ,
экс-директор департамента
логистики ТД «ЩЕДРО»
(скачать доклад)

Федор АРБУЗОВ,
Наталия ГЛОБЕНКО,
Руководитель департамента
Эксперт отдела ВЭД,
промышленной и логистической
«ДЕЛИВЕРИ»
недвижимости, DTZ
(скачать доклад)

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,
Ведущий эксперт по системному
построению бизнес-процессов в
логистике (доклад 1, доклад 2)

Андрей ОРЕХОВ,
Ведущий эксперт
по логистике в Украине,
Директор по логистике
«Инкерман Интернешнл»
(скачать доклад)

Юрий РАСТРЕПИН,
Руководитель отдела
Продаж ,Центральный
офис «Деливери»

Дмитрий ПОТАБЕНКО,
Зам. директора
по логистике
«САВСЕРВИС Столица»
(скачать доклад)

ЭКСПЕРТЫ ДНЯ ЛОГИСТА®

Сергей ОВЧИННИКОВ,
Руководитель управления
внутренней логистики,
«ЮГконтракт»

Олег ГРИБИНИЧЕНКО,
Директор департамента
логистики сети
магазинов proStor

Андрей ХАЛИМОНЕНКО,
Национальный менеджер
дистрибуции Coca-Cola
Beverages Ukraine Limited

Максим ЯКИМЕНКО,
Начальник отдела
складской логистики
COMFY

Сергей МАЗНЯК,
Директор по логистике
ЧАО «Галичина»

Андрей БУГАЙ,
Руководитель отдела
логистики, Samsung
Electronics Ukraine Ltd.

Юрий ШУСТОВ,
Директор по логистике,
ДП «Лакталис Украина»

ИТОГИ ДОКЛАДОВ СПИКЕРОВ
11-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®

www.TradeMaster.UA

Методы реорганизации логистической
сети Алексей КОВАЛЕНКО, «ВАРУСЛОГИСТИК»
"Система мотивации должна толкать
бизнес вперед, а не тянуть"

Как определить точки "утечки" эффективности
бизнеса в логистике? Константин ПОПОВЕНКО,
Эксперт, на момент доклада - Директор по
управлению цепочками поставок Корпорации
«БИОСФЕРА»
"Точки риска" при логистике
нефтепродуктов, как с ними
бороться. Рекомендации "Концерн
Галнефтегаз" Елена ЛАРИНА,
Руководитель департамента
логистики "Концерн Галнефтегаз"
(сеть АЗК "ОККО")

"Логистические процессы необходимо постоянно
дорабатывать", - Сергей ОВЧИННИКОВ ("ЮГ-Контракт")

Обзор рынка логистической
недвижимости в І-м кв. 2014г.:
активность практически отсутствует
от Федора АРБУЗОВА,
Руководителя департамента
промышленной и логистической
недвижимости Компании DTZ

Проблематика "авральных"
закупок и мужество творчества
в работе Директора по
Логистике Ведущий эксперт по
системному построению бизнеспроцессов в логистике Ярослав
СТЕПЧЕНКОВ
Организация перевозок
сборных грузов как сегмент
рынка логистических услуг.
Опыт "ДЕЛИВЕРИ"
Наталия ГЛОБЕНКО, Эксперт
отдела внешнеэкономической
деятельности, "ДЕЛИВЕРИ"

Система учета товара по партиям в логистике. От
разработки к внедрению Андрей КОВАЛЕВ, эксдиректор департамента логистики ТД "ЩЕДРО"

Аутсорсинг логистики: взгляд Заказчика на правило
Win-Win, озвучил Дмитрий ПОТАБЕНКО, Заместитель
директора по логистике "САВСЕРВИС Столица"

Сокращение издержек на транспортную логистику на
35% - возможно. Опыт "ДЕЛИВЕРИ" Юрий
РАСТРЕПИН, Руководитель отдела Продаж,
Центральный офис "ДЕЛИВЕРИ"

Аудитория и отзывы (май, 2014г.):
более 120 участников
7%

6%
33%

11%
11%

14%

18%

Директор по логистике
Директор по продажам
Генеральный директор, директор
Коммерческий директор
Директор по маркетингу, развитию
Директор по складской логистике
Директор по транспортной логистике

«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

«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

По роду деятельности Компании
8%

6%
28%

15%

«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

По региону (анализ участников май, 2014г.)
•
•
•
•
•
•

Киевская обл.
Днепропетровская обл.
Львовская обл.
Харьковская обл.
Одесская обл.
Волынская обл.

•
•
•
•
•
•

Донецкая обл.
Житомирская обл.
Ровенская обл.
Сумская обл.
Хмельницкая обл.
Черновицкая обл.

«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
Логистические операторы целевой аудиторией. Обмен информацией всегда важен для
налажи-вания новых контактов и анализа рынка».
Ритейлеры
BGS Solutions, Янчук Тарас
IT-решения

22%

21%

Производители
Дистрибуторы
Смежная отрасль

«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
«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

«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

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

Спешите занять
лучшие места в
выставочной зоне
ДЕНЬ ЛОГИСТА®

Которые на
конференции
расположены к общению
и пришли узнать о
новых решениях для
логистики

