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XIX ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА

АУДИТОРИЯ СОБЫТИЯ
Аудитория конференции 

Всеукраинский День Логиста - 
более 250 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.

ПО УРОВНЮ МЕНЕДЖМЕНТА:
- Директор по логистике
- Генеральный директор
- Собственник
- Директор по транспортной логистике
- Директор по складской логистике
- Коммерческий директор
- Директор ВЭД
- Директор по продажам
- Директор по развитию
- Руководитель проектов
- Руководитель отдела маркетинга
- IT-директор
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Смежная отрасль - 20%

Дистрибутор - 25%

Производитель - 35%

Ритейлер - 20%
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Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!

ПО УРОВНЮ МЕНЕДЖМЕНТА:
- Директор по логистике
- Генеральный директор
- Собственник
- Директор по транспортной логистике
- Директор по складской логистике
- Коммерческий директор
- Директор ВЭД
- Директор по продажам
- Директор по развитию
- Руководитель проектов
- Руководитель отдела маркетинга
- IT-директор

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ.
ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В 2018.  
ПЕРСПЕКТИВЫ 2018-2019.
• Рынок логистики в разрезе основных факторов, вакантность, ставки
• Главные события и тренды 2018 в складской логистике, новые потенциальные объекты 
• Прогнозы, перспективы и особенности в развитии складской логистике в 2018-2019

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ НА СКЛАДАХ  
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
• Как сделать движение товара с минимальным количеством остановок, по кратчайшему пути.
• Как снизить затраты на операции с товаром в цепи движения.
• Как снизить влияние контрольных процедур на стоимость содержания товара

АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ. ТРЕНДЫ, 
СЛОЖНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УКРАИНЫ. 
• Анализ объёмов грузоперевозок по всем видам транспорта.
• Тренды в логистике, к чему стоит стремится?
• Что мешает и что может помочь в развитии рынка логистики в Украине?

TMS И WMS СИСТЕМЫ В РЕАЛИЯХ УКРАИНСКОГО  
РЫНКА ЛОГИСТИКИ. 
• Стоимость внедрения
• Сроки окупаемости
• Специфика внедрения   

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РОБОТИЗАЦИЯ  
СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ. ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС. 
• Экономическое обоснование внедрения роботизации логистических процессов
• Стратегии роботизации – преимущества и недостатки
• Роботизация в сфере доставки – перспективы
• Кто забирает работу – робот или конкурент? 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ЛОГИСТИКЕ.
• KPI и грейды должностей.
• Категорирование персонала в логистике.
• Алгоритм системы стимулирования в логистике и принцип Деминга.
• Какой должна быть структура поощрения и наказания.
• Как работать с явными и неформальными лидерами коллектива.

BIG DATA.
• С чего начинать.
• Возможности применения BIG DATA в логистике.
• К чему нужно быть готовым при внедрении.
• Как это работает на практике.
• Примеры реализованных проектов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДОВ В РОЗНИЦЕ.  
ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС.
• Автоматизация в рознице – необходимость или дань моде.
• Сравнение логистических показателей различных технологий.
• Успешно реализованные кейсы и сроки их окупаемости.
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В2С ЛОГИСТИКА - НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
• Доставить товар за 1-2 часа, миф или реальность
• Как построить систему отбора товара для оперативной поставки
• Как организовать транспортную логистику под срочную доставку

АУТСТАФИНГ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА. 
• Когда стоит к этому прибегнуть? А когда стоит отказаться?
• Какие обязательства должен брать на себя аутстафер
• Как мотивировать персонал
• Какие аспекты нужно учитывать внедрении аутстафинга

РОЛЬ И ВАЖНОСТЬ УПАКОВКИ В ЛОГИСТИКЕ. 
• Как упаковка влияет на сокращение затрат на хранение и транспортировку.
• Себестоимость упаковки и пути снижения затрат
• Дилемма упаковка товаров – клиентский сервис или затраты
• Роль упаковки в электронной коммерции

СТРАХОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ЛОГИСТИКЕ. 
• Поставщик – Ритейлер – Логистический оператор, как правильно  

разделить обязательства сторон.
• Является ли страховка панацеей от всех рисков
• Важные аспекты, которые нужно учитывать при подписании контракта.

ЛОГИСТИКА ТОВАРОВ ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ  
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.
• Обзор рынка холодной логистики 2017/2018.
• Качественно организованная холодная логистика залог здоровья конечного потребителя.
• Как добиться согласованности действий всех участников «холодной» цепи поставок.

ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ LEAN, ТОС И СОВРЕМЕННЫХ  
ERP-СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК.
• Подход проектирования процесса. 
• Сокращение действий, не добавляющих ценности продукту. 
• Понимание принципов системы Бережливое производство. 
• Инструментарий Бережливого производства. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНО-ПРОЕКТАХ ПО ТРАНСПОРТУ И ТАМОЖНЕ. 
К ЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ ЭКСПОРТЕРАМ И ИМПОРТЁРАМ 
СЕГОДНЯ, ЧТОБ ОСТАВАТЬСЯ У «РУЛЯ» ЗАВТРА.
• Как выбрать правильную стратегию в секторе ВЭД
• Как грамотно организовать экспортно-импортные операции
• Как выстроить отношения с таможней 
• Проблемные вопросы, пути их решения.
• Блиц ответы на вопросы
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Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!

Темы и Спикеры 
XIX Всеукраинский День Логиста.

ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В 2018. 
ПЕРСПЕКТИВЫ 2018-2019.
• Рынок логистики в разрезе основных факторов, вакантность, ставки
• Главные события и тренды 2018 в складской логистике, новые потенциальные объекты
• Прогнозы, перспективы и особенности в развитии складской логистике в 2018-2019

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

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ЛОГИСТИКЕ
• KPI и грейды должностей.
• Категорирование персонала в логистике.
• Алгоритм системы стимулирования в логистике и принцип Деминга.
• Какой должна быть структура поощрения и наказания.
• Как работать с явными и неформальными лидерами коллектива.

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

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ НА СКЛАДАХ  
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
• Как сделать движение товара с минимальным количеством остановок, по кратчайшему пути.
• Как снизить затраты на операции с товаром в цепи движения.
• Как снизить влияние контрольных процедур на стоимость содержания товара
Игорь Чумарин
Эксперт в области предотвращения потерь (торговой безопасности), основатель и генеральный директор ООО 
«Агентство исследования и предотвращения потерь». Ведет персональные проекты в различных компаниях в статусе 
наемного менеджера или советника, как например: Советник по безопасности сети минимаркетов «StopExpress» 
(около 100 объектов, Санкт-Петербург, 2013-2018), Директор по безопасности сети магазинов «НОРМА» (2011-2012), 
Директор по предотвращению потерь федеральной сети магазинов «ДИКСИ» (более 600 объектов, 2008-2009).

УКРАИНСКАЯ ТАМОЖНЯ. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ
• Порядок перемещения товаров под таможенным контролем.
• Таможенные режимы. Условия использования.
• Таможенное оформление по принципу «Единое окно».
• Взгляд в завтра. «Уполномоченные економические операторы».

Валерий Губарев 
Эксперт-консультант по таможенным вопросам и таможенному праву.

В2С ЛОГИСТИКА - НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
• Доставить товар за 1-2 часа, миф или реальность
• Как построить систему отбора товара для оперативной поставки
• Как организовать транспортную логистику под срочную доставку

Анатолий Морус
директор по логистике «Элит Украина».

ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ LEAN, ТОС И СОВРЕМЕННЫХ ERP-
СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК.
• Подход проектирования процесса.
• Сокращение действий, не добавляющих ценности продукту.
• Понимание принципов системы Бережливое производство.
• Инструментарий Бережливого производства.

Роман Романцов 
Профессиональный управленец в сфере логистики, закупок и продаж. Профессиональный опыт в компаниях: GREIF 
Flexibiles, ABB, NEMIROFF. Сертифицированный ПРАКТИК по Бережливому производству.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКОВ.

Игорь Немировский
бизнес-тренер, консультант, коуч. Ведущий бизнес тренер по финансам и 
KPI в логистике 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.

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

ТЕМА: 

«PEOPLE MANAGEMENT 4.0»
• Как управлять людьми Системно?
• Рейтинг из 5 ключевых мотиваторов при выборе места 

работы в 2018 году;   
• Платить или вдохновлять: «золотой процент» усилий в 

управлении людьми
• 3 ключевых мотиватора для персонала на все времена
• Как сделать, чтобы каждый сотрудник вносил своей работой 

ощутимый вклад в общий результат компании;
• Как сделать, чтобы цели бизнеса и руководителя стали 

ежедневной работой каждого сотрудника?
• Как мотивировать без бюджета
• Как управлять поколениями: «Y Фактор»
• Как обеспечить вовлечение персонала

ТЕМА: 

«МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  
В ЛОГИСТИКЕ»
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Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!

ЕВГЕНИЙ 
ЧЕРВОНЕНКО 
О ВСЕ-
УКРАИНСКОМ 
ДНЕ ЛОГИСТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

Всеукраинский День Логистов - это место встречи экс-
пертов и практиков.

Традиционно мы услышим доклады экспертов на раз-
личные актуальные темы логистики. Злободневные темы 
рынка труда, вопрос дефицита качественных складских 
площадей, влияние законодательства.

Как же День Логиста без практиков! Доклады от прак-
тиков это изюминка мероприятия. Практики поделятся ре-
цептами успешных внедрений в логистике.

Выставка оборудования, техники и технологий обещает 
демонстрацию инноваций в логистике. Это возможность, в 
буквальном смысле притронуться к оборудованию, техни-
ке. Примерять “на себя” и оценить применимость для на-
ших процессов.

Этой весной Всеукраинский День Логиста выходит 
за рамки привычного формата. Теперь это два дня! Вто-
рой день мероприятия будет наполнен  мастер классами. 
Практики-логисты вынесут интересные кейсы по различ-
ным направлениям логистики. Каждый сможет найти инте-
ресующую его тему. Узнать секреты успешных реализаций 
и вынести уникальный опыт для практического использо-
вания.

Все это доступно здесь и сейчас! Не упустите возмож-
ность встретиться с элитой логистического рынка Украи-
ны. С нетерпением жду Вас на весеннем Всеукраинском 
Дне Логиста

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Евгений НИКУШИН, 
директор по логистике Fado.  
Модератор Всеукраинского Дня Логиста:

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ОТ МОДЕРАТОРА 
КОНФЕРЕНЦИИ.

https://www.youtube.com/watch?v=vhctIEQiNMY
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Понравилось живое общение .Темы складской логистики, 
аутсортсинг, мотивация персонала очень полезны и 
важны. Достигнута цель - приобретение контактов.

Савченко М.В, АЛЛО

Такие конференции очень важны: Полезные кейсы; Новые 
контакты; партнеры. Узнала о проблемах оформления 
в регионах в будущем. Прекрасны слушатели, живой 
диалог. Желаю продолжать такие встречи. Организация 
отличная!

Саргсян Ирина, Орифлэйм

Очень полезной была тема аутсорсинг+обучение
(вклад)в персонал. Много приятных знакомств!

Маркина С., СмартСолюшнс

Конференция важна. Полезная тема-складская логисти-
ка. На таких конференциях более полезными являются 
знакомства. Что я и приобрёл. Запомнились отдельные
выступления.

Кухманский И., Аккумтрейд, ООО

Проведение такой втсречи – Важно! Полезная тема 
- усовершенствование транспортной логистики. Бла-
годаря конференции достигли  своей цели - продвижение 
новой услуги.

Чупыра А.А., DelTruck

Понравился доклад Дмитрия Леушкина. Такие конфе-
ренции важны-полезные темы. Достигла своих целей, 
благодаря мероприятию – поис партнеров, PR, реклама.

Байрак Дарья, UTEC Logistics

Конференция прошла на 5+!!. Получил обмен опытом. 
Понравился и хотелось бы услышать на следующей 
конференции - Игоря Немировского

Осипенко М., БФ Логистика

Запомнилось выступление Андрея Бабаева. Все хорошо.
Очень важно организовывать такие встречи. Новые зна-
комства с потенциальными клиентами, партнерами.
Буду советовать.

Артемьев Влад, СИЛА

Понравилось: оптимизация из Китая в Европу, и чест-
ный водитель. Транспортная логистика-важная и 
полезная тема. Обрел видение оптимизации затрат на 
транспортную логистику.

Пашинский В., Калина МПК, ООО

Понравилась организация конференции, интересное 
предложение от А.Бондаревского. По другому посмотрел
на работу (рабочий процесс) в ООО «Глобино».

Белоконь Б.А., Глобино

Понравилось выступление Москаленко Екатерины. Полу-
чили дополнительное обучение, полезные контакты.

Богданов В.А., Эстель Украина

Больше всего запомнились EPAL и PRIME.Здорово, когда
встречаются практики! Увидел способы оптимизации 
затрат.

Яцык В., КиддиСвит

Понравилась обширность тематики и направлений 
логистики. Для себя изменил угол зрения на собственные
процессы.

Бортновский Виталий,
Империал Тобакко Продакшн Украина

Понравилась автоматизация логистических процессов. 
Все темы важны и полезны. Получил знакомства с пере-
возчиками; эффективность автоматизации.

Сергей Алфимов, Юнайтед Алко

ВИДЕО-ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ  
ДНЯ  ЛОГИСТА?

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


Контакты организатора:
тел.: +38 067-505-25-24

e-mail: st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua




