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МНЕНИЕ

Евгений НИКУШИН, 
директор по логистике Fado
модератор Всеукраинского 

Дня Логиста:

Всеукраинский День Логиста – это уже традиционное 
мероприятие. Событие, которое собирает единомышлен-
ников, специалистов, посвятивших себя логистике. 

Каждое мероприятие – это приятные встречи со ста-
рыми знакомыми, возможность неЙформального обще-
ния. И конечно же, это новые знакомства, будущие бизнес 
контакты, потенциальные возможности.

Это событие, на котором поднимаются самые акту-
альные вопросы отрасли. Место, где нет конкурентов, пе-
ревозчиков и заказчиков, но есть коллеги. 

Акцент организаторов на практическом опыте экс-
пертов и докладчиков значительно повышает компе-
тентность мероприятия. А возможность увидеть, при-
коснуться в прямом смысле слова к новым технологиям 
складской, транспортной логистики на стендах выходит 
за рамки привычного понятия конференции.

От 17-го Всеукраинского Дня Логиста ожидаю инте-
ресных докладов экспертов логистики. Интересно узнать 
о тенденциях, новых направлениях логистической отрас-

ли не только нашей страны, но и заслушать зарубежных 
спикеров. День Логиста – это возможность отстраниться 
от рутины повседневной деятельности. Впитать в себя но-
вые идеи, переосмыслить действительность, расширить 
свои горизонты и обменяться опытом. 

Все это особенно важно в наше динамичное вре-
мя, когда от логистики требуются новые решения, 
новые взгляды. Когда автоматизация процессов логи-
стики, автоматизация управления материальными и ин-
формационными потоками становится конкурентным 
преимуществом, необходимость соответствовать новым 
требованиям, в том числе и требованиям евроинтегра-
ции, обязывает быть информированным.

Я встретил 2017 год оптимистично. С надеждой на 
экономический рост. С надеждой, что логистика будет 
работать под олимпийским слоганом: выполнять постав-
ленные задачи быстрее, достигать более высоких резуль-
татов и делать нашу страну сильнее.

АУДИТОРИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Аудитория конференции Всеукраинский День 
Логиста - более 200 участников.
Для руководителей логистики и директоров 
ВЭД компаний, которые являются активными 
Участниками международной цепочки поставок 
и заинтересованы в получении самой свежей 
практической информации для своей работы.
Для руководителей логистики, в управлении ко-
торых находятся складские ресурсы, требующие 
оптимизации/модернизации. 
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                      Виктор Берестенко,
Заместитель Генерального директора Ассоциации 
международных экспедиторов Украины – наиболь-
шего в Украине объединения транспортно-экспеди-
торских компаний (более 150 компаний). Председа-
тель Транспортного комитета Европейской Бизнес 
Ассоциации (Южный офис). 
Председатель Общественного совета ГФС в Одес-
ской области.
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ПРОГРАММА 

ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА 
09.00-09.30  Регистрация участников Конференции,  

утренний кофе.

Стратегическая сессия 1. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПРОРЫВУ В ЦЕПИ ПОСТАВОК

Модератор конференции:  
Евгений Никушин,
ТОП-практик логистики с более чем 10 летним опы-
том, директор по логистике компании FADO,  автор 
тренинга «Оптимизация транспортной, складской 
логистики» в Тренинговом Центре TradeMaster. 

9.45-10.10  Анализ рынка логистических услуг Украины. 
Тренды, сложности и возможности  
для Украины.

Виктория Апалькова, 
 

1. Место Украины на мировом рынке логистических услуг
2. Емкость рынка логистических услуг в Украине
3. Основные операторы
4. Факторы влияния 
5. Прогнозы и перспективы развития

12.30-13.00              Основные тенденции на рынке кадров  
 в логистике 2017.

Катерина Криворученко, 
Специалист экспертно-аналитического 
центра Международного кадрового портала 
HeadHunter   Украина Магистр журналистики, 
преподаватель, пресс-секретарь, PR-менед-
жер, организатор мастер-классов, конферен-
ций, выставок.

                                                                                          Автоматизация логистики: Опыт 
внедрения сервисов геолокации.

11.00 -11.30

Дмитрий Беспалов,  
Руководитель отдела  
информационных технологий  
Транспортной Компании SAT.

10.10-10.35 Передовой опыт логистических и транспорт-
ных компаний США.  Равняемся на лучших!

Павел Ивлев, 
                                                         Генеральный директор, 
                                                                соучредитель Группы 
                                                               компаний «Неолит». 

12.05 -12.30

 

  

  
   

 

13.00-13.30 Управление эффективностью сотрудни-
ков. Менеджмент талантов.

1. Что эффективные руководители делают по другому в управлении 
людьми.

2. Повышение эффективности бизнеса  
с помощью менеджмента Талантов.

3. Критерии  признания талантов в компании.
4. Оценка эффективности, рост, развитие и удержание  

сотрудников с потенциалом.

Игорь Немировский,
бизнес-тренер, консультант, коуч.
Ведущий бизнес тренер по финансам и KPI в логи-
стике Тренингового Центра TradeMaster. Разработчик 
СИСТЕМЫ «Бизнес прорыв». Практический опыт 
Топ-должностей и управления – более 20 лет, в т.ч.  
опыт работы Генеральным директором, финансовым 
директором одного из лидирующих холдингов в 
дистрибуции.

10.35-11.00 Реформа таможни: теория и практика.
1. Упрощение таможенного оформления посредством использова  ния меха-

низма «Единого окна». Аналитика, статистика по количеству таможенных 
деклараций, поданных через «Единое Окно»

2. План действий по реформированию таможни. Есть ли он? Чего ожидать 
в 2018 году? Обзор нормативных документов, находящихся в стадии 
доработки. 

3. Правоохранительные органы и последствия их влияния на таможенное 
оформление. 

4. Рекомендации по таможенному оформлению грузов и практика их 
применения.                         

                      Виктор Берестенко,
Заместитель Генерального директора Ассоциации 
международных экспедиторов Украины – наиболь-
шего в Украине объединения транспортно-экспеди-
торских компаний (более 150 компаний). Председа-
тель Транспортного комитета Европейской Бизнес 
Ассоциации (Южный офис). 
Председатель Общественного совета ГФС в Одес-
ской области.

13.30-14.30 Обед, неформальное общение,  
тематические встречи

11.30 -12.05        В2С-логистика, E-commerce, товары  конеч-
ному потребителю – настоящее и будущее.

Николай Вишняков, 
Директор складской логистики ROZETKA

Управляющий партнер 
Консалтинговой компании 
Бизнес Формат (BFC), 
бизнес-партнер 
информационного 
агентства «РБК-Украина». 

Кофе-брейк, знакомство с 
учасниками и экспонентами 
мини-выставки логистических 
решений и услуг
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Сергей Даценко, 
Бизнес-тренер 1999г., основатель программы «Ситуационного лидерства» в Украине, Практический 
опыт: Руководитель по обучению и развитию в компании ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина 
Лимитед», Руководитель отдела по обучению и Развитию Персонала ООО ИИ «Бриджтаун Фудс 
Дистрибъюшин Украина» (ТМ «3 корочки»), Начальник отдела продаж ЗПМУ «Блиц-Флекс» ЗАО 
«Блиц-Информ», ТД «Дукат», «Полтавского алмазного завода», др.

19.00                                                Фуршет, розыгрыш призов, неформальное общение.

                                                                                                          st@trademaster.com.ua, 

                                                                                                          pr1@t

Малый  зал. ТРАНСПОРТ
14.30-14.50               Как компании внедрить персональные  

 решения для преодоления проблем  отрасли. 
Кейс «Деливери» 

Екатерина Гришина,  
Директор департамента  
развития «Деливери». 

14.50-15.10  Современная проблематика экспорта/им-
порта в страны Европы, Азии, новые марш-
руты и схемы доставки грузов

Лев Баязитов, 
Советник президента Ассоциации
«Укрвнештранс».

17.10-19.00 Фасилитационная  
сессия на тему:  
«Разработка  
и внедрения  
КPI в логистике».

16.30-16.50

 

15.10-15.30 Профессиональное обучение уровня 5PL для 
транспортно-логистических компаний.

Яна Корнийко, 
Руководитель проекта профессиональной                
подготовки,  Компания 5PL. Кандидат  Экономиче-
ских наук.

Александр Рымар,
Начальник департамента
логистики Компании
UTEC logistics. 

Константин Круцько,
Бизнес аналитик 
UTEC logistics. 

Основной зал. СКЛАД

14.55-15.15  Автоматизированные системы комплекто-
вания заказов для пищевой отрасли 

1. Тренды в складской логистике производителей и ритейлеров продуктов 
питания. 

2. Автоматизированные системы подбора заказов и формирования/разбора 
паллет на примере решения Schaefer-Case-Picking

3. Автоматизированные системы разбора паллет, подбора и формирования 
заказов на примере решения SCHAEFER-CASE-PICKING.

Александр Якименко,
Руководитель отдела продаж стелажного оборудования и 
автоматических складских систем CCИ ШЕФЕР.

14.30-14.55 КPI в логистике холдинга. Умение удержать и мотивировать 

15.40-16.05 Управление запасами: дефицит, излишки,  
неликвиды и уровень сервиса.

• Логистика как часть эфективного бизнеса. 
• АВС анализ как инструмент управления запасами. 
• Роль логистики в сервисной модели  кампании.  

Николай Иванов, 
Соучредитель Компании «Кик Авто». Компания является ве-
дущим импортером и дистрибьютором в сфере поставок зап-
частей, расходных материалов и аксессуаров для азиатских 
автомобилей: корейских (DAEWOO (CHEVROLET), HYUNDAI, 
KIA, SSANG YONG) и китайских (CHERY, GEELY).

15.15-15.40 Сервисность – залог успешного  
Интернет-Магазина.

Обзор существующих логистическийх схем. Будующее E-commerce: Сross-border 
e-commerce, дропшиппинг: продажа товаров без аренды склада

Наталья Пуляженкова, 
 Начальник отдела логистики интернет-магазина                       
«CITRUS.UA» (первая украинская специализированная сеть 
магазинов гаджетов и аксессуаров). 

                              Современные требования к использованию 
ERP систем в логистике.

15.30-15.50

                               Тренды на рынке складской логистики в 2017.           
Перспективы 2018.
1. Рынок логистики в разрезе основных факторов, вакантность, ставки
2. Главные события и тренды 2017 в складской логистике, новые потенциальные 
объекты 
3. Прогнозы, перспективы и сложности в развитии складской логистике в 2018

Дмитрий Пасенков,
Руководитель департамента агентских и 
консультационных услуг в сфере промыш-
ленной и логистической недвижимости, 

                       Оптимизация процессов складской логистики,                        
снижение затрат на хранение.

Александр  Коркунда,
Директор по планированию продаж, произ-
водства и логистике готовой продукции, ООО 
«Голден Тайл».

1. Проблемы экспорта/импорта Украины в европейском, среднеазиатском 
направлениях 
2. Черное море как естественная среда для реализации конкурентных транс-
портно-логистических решений
3. Мультимодальные транспортные проекты в сообщении Европа-Кавказ-Азия

16.05-16.30

16.30-16.50

15.50-16.10         Специфика цепочки поставок товаров,  
требующих особых условий хранения. Прак-
тические решения по уменьшению потерь на 
ремиссии скоропортящихся товаров.

Юрий Поенко, 
Директор департамента логистики сети VARUS.

16.10-16.30

  

16.50-17.10 Кофе-брейк, знакомство с участниками и экспонентами мини-выставки логистических решений и услуг.

Михаил Мовчан,
Заместитель Генерального Директора по Логистике ООО 
«Фудком», (Велика Кишеня).

.

Lean-логистика (Бережливая логистика) - 
инструменты анализа и практические методы 
моделирования процесса.
Максим Жадан,
Начальник отдела по операционным 
улучшениям компании ДТЭК

Доставка товара покупателям и на удалённые 
склады в Украине и за рубежом. Оперативность 
выполнения заявок или минимизация затрат?
Евгения Вольская, 
Начальник отдела транспортной логистики 
Агростроительного альянса «Астра»
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ОТЗЫВЫ
«Оптимизация и построение маршрутов доставок стала для меня 
наиболее интересной темой. Я получил возможность быстрого 
развития. Проведения Дня Логиста очень важно для рынка, т.к. это 
позволяет свести лицом к лицу нужных друг другу партнёров, что 
является главным для развития бизнеса. Лично я пообщался с нужными 
людьми и перешёл на новый уровень сотрудничества.»

Приймак А., «Муравьиная логистика»

«Очень интересны темы по системе Just in Time и разработке КРІ. 
Конференция открыла для меня возможность всегда иметь доступ к 
информации, которая помогает зарабатывать. К тому же интересен 
обмен опытом, ведь не всегда можно получить актуальную информацию 
из других источников. Я подтвердил свою компетентность в 
инструментах влияния на результат работы логистики.»  

Самусь И.,  «Smart Logistic»

«Очень интересно раскрыта тема инвентаризации и способов её 
проведения. Получил опыт успешного внедрения технологий. 
Конференция важна тем, что предоставляет возможность для 
развития, движения является дополнительным стимулом. Я проверил 
правильность направления своей деятельности, еще больше 
промотивировал себя на процессы оптимизации.»

Орел В., «Автодистрибьюшн Карго Партс»

«Всеукраинский День Логиста – уникальная коммуникативная 
площадка, которая способствует обмену опытом с представителями 
бизнеса и экспертами, обсуждению тенденций развития транспортно-
логистических услуг. Есть отличный шанс для каждого из участников 
поделиться достижениями, перенять успешный опыт и обсудить идеи 
дальнейшего повышения эффективности бизнеса. Хочу пожелать 
успехов организаторам и всем, кто принимал участие в конференции!» 

Чулпанова О., ДП  «АТЛ Украина»

«Конференция дала возможность развиваться, внедрить новшества, 
оптимизировать логистику. Всеукраинский День Логиста дает 
возможность делиться опытом. Благодаря конференции я смогла 
саморазвиться, выявить способы минимизации затрат на логистику.»

Виноградова А., «Джамп»

«Очень заинтересовала тема юридического аутсорсинга. День 
Логиста даёт толчок к принятию новых решений, новому взгляду 
на стандартные вопросы. Благодаря конференции обсудила много 
вопросов сотрудничества, а также обменялась опытом с коллегами.» 

Мериленко А., «САВСЕРВИС СТОЛИЦА»

«День Логиста открыл новые знания и опыт других. Более глубокое 
понимание ситуации помогает находить новые решения. Получила 
возможность углубить свои знания.»

Глобенко Н., «Деливери»

«Всегда полезно оторваться от оперативной работы и обсудить 
интересные вопросы с коллегами по бизнесу, узнать последние 
новости рынка, перспективы развития своей компании, увидеть и 
услышать полезные советы и инновационные идеи.»

Мурашко И., «Вим Босман Украина»

«Понравился высокий уровень приглашенных докладчиков, очень 
жаль, что не получилось посетить обе сессии. Хочется отметить 
высокий уровень организации семинара и прекрасно подобранных 
участников. После семинара ощущаю себя в курсе последних 
тенденций.»  

Белоусова О.,  «Баумит Украина»

ВИДЕО-ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ

                                                                                                          pr1@trademaster.com.ua,  +38 (068) 355-38-19 • WWW.TRADEMASTER.UA   

16.50-17.10 Кофе-брейк, знакомство с участниками и экспонентами мини-выставки логистических решений и услуг.

https://www.youtube.com/watch?v=3heT6_-bi3E


ВИДЕО - ВСЕУКРАИНСКИЙ 
ДЕНЬ ЛОГИСТА 2017 ИТОГИ

Контакты организатора:
тел.: +38 067-505-25-24
e-mail: st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua

https://www.youtube.com/watch?v=i8sE5wteoA0

