
Всеукраинский
День Логиста 

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

 ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 200 руководителей по логистике украинских и международных компаний

XV Практическая конференция 

Прорыв в логистике: достижение 
максимальной гибкости, скорости, 
надежности в цепочке поставок 
и сокращение издержек

Рынок логистических услуг: сложности и/или точки роста, 
итоги и прогнозы.

Особенности экспорта/импорта в страны Европы, Северной и 
Южной Америки, Азии: новые маршруты и схемы доставки 
грузов.

Оптимизация затрат в логистике благодаря синергии партне-
ров.

Какие можно использовать методы оценки рисков и опреде-
ления ущерба при транспортировке?

Инновационные решения в логистике — новые драйверы 
развития, повышения качества и рентабельности логистики в 
компании.

Практика аудита и оптимизации затрат по всей цепи поставок.

Специфика цепочки поставок товаров, требующих особых 
условий хранения. Решения по уменьшению потерь на 
ремиссии скоропортящихся товаров.

Управление запасами: дефицит, излишки, неликвиды и 
уровень сервиса.

Lean-методы и инструменты для анализа и моделирования 
процесса.

B2C-логистика: товары конечному потребителю — настоящее 
и будущее.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !27
мая 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
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Генеральный Логистический партнер

Транспортный партнер

Официальный Партнер по 
перевозкам

Партнер по Стелажным
Системам

Информационные партнеры
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руководитель Исследователь-
ского центра ZAMMLER. 10 лет 
опыта работы в журналистике 
и маркетинге («УРЯДОВЫЙ 
КУРЬЕР», ГТРК «ВСЕМИРНАЯ 
СЛУЖБА УТР», К1, ИНТЕР, 1+1, 
РАДИО «ЭРА-FM». 

Наталья ВИТЮК, 

Скачать доклад

начальник отдела инвести-
ционного анализа компании 
PRO-CONSULTING. Лидер 
рынка консалтинговых услуг в 
направлении анализа рынков 
и финансового консалтинга.

Александр ТКАЧЕВ,

Скачать доклад

менеджер по развитию и 
снабжению в цепочке поставок 
TESCO KIPA. Ответственный за на-
личие товара на полке, заказы у 
поставщиков, бюджетирование, 
прогнозирование и продвиже-
ние заказов, объемы распреде-
ления и планирования ресурсов, 
развитие цепочки поставок и 
проектов.

Burak GURCAN (Турция),

Скачать доклад

менеджер проекта «Фулфил-
мент» ZAMMLER.  В нач. 2016 г. 
ZAMMLER получил награду в 
номинации «Инициатива года 
2015 – проект «Фулфилмент» 
от Киевской торгово-про-
мышленной палаты за успеш-
ную реализацию проекта 
«Фулфилмент».

Валерия ТКАЧЕНКО,

Скачать доклад

эксперт по LEAN-логистике.

Игорь ЛЯХЕВИЧ,

Скачать доклад

руководитель отдела про-
даж «ДЕЛИВЕРИ».  Основной 
специализацией компании 
является предоставление 
транспортных и логистиче-
ских услуг для сектора B2B как 
на территории Украины, так и 
за ее пределами.

Юрий РАСТРЁПИН, 

Скачать доклад

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПРОРЫВУ В ЦЕПИ ПОСТАВОК» 

партнер в STRINDBERG, 20 лет 
опыта в розничной торговле 
на ТОП- позициях.

Daniel MAŠEK (Чехия),

Скачать доклад

http://trademaster.ua/im/Natalia_Vitiuk.pdf
http://trademaster.ua/im/Aleksandr_Tkachev.pdf
http://trademaster.ua/im/Burak_Gurcan.pdf
http://trademaster.ua/im/Victoria_Tkachenko.pdf
http://trademaster.ua/im/Igor_Liakhevich.pdf
http://trademaster.ua/im/Yuriy_Restrepin.pdf
http://trademaster.ua/im/Daniel_Masek.pdf
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опыт в логистике более 14 
лет (MACDONALD’S UKRAINE, 
«ФОКСТРОТ», РАЙФФАЙ-
ЗЕН БАНК АВАЛЬ, АРСЛОР 
МИТТАЛ). С февраля 2015 г. - 
директор по логистике ДТЭК.

Орест ЛОГУНОВ, 

Скачать доклад

заместитель генерального 
директора по логистике ООО 
«АГРОСКОП ИНТЕРНЕШНЛ».

Евгений ФИЛОНЕНКО,

Скачать доклад

директор департамента вну-
тренней логистики ООО «ФАР-
МПЛАНЕТА». Золотой спикер 
XIV Практической конферен-
ции «Всеукраинский День 
Логиста». Обладает опытом 
работы в сфере логистики 
свыше 15 лет.

Евгений НИКУШИН,

специалист- аналитик по про-
цессам управления Службы 
Операционной Логистики 
«ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРО-
ДАКШН УКРАИНА». 

Ярослава СТУКАЛОВА, 

Скачать доклад

опыт в логистике более 10 
лет, директор по снабжению 
и логистике строительного 
холдинга «ГЕОИЗОЛ», опыт 5 
лет директором по логистике 
сети гипермаркетов «ОКЕЙ» 
(РОССИЯ).

Георгий МЕЛЬНИКОВ, 

Скачать доклад

ОСНОВНОЙ ЗАЛ: «СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЕРАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛОГИСТИКИ»

экспертный Партнёр по 
системному построе-
нию бизнес-процессов 
TRADEMASTERGROUP. 
Практический опыт в управ-
лении складами, управлении 
персоналом, ВЭД и работе с 
таможней.

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,

Скачать доклад

директор по развитию «НЕ-
БЕСНА КРИНИЦЯ».

Евгения КРИВОНОС,

Скачать доклад

МАЛЫЙ ЗАЛ: «ВНЕШНЯЯ ЛОГИСТИКА, РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В КОМПАНИИ И МОТИВАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА»

автор Профессиональной 
Школы Логистов. Опыт в 
производственной и торго-
вой логистике более 20 лет 
в компаниях «ИНТЕРПАЙП», 
«ВЕЛИКА КИШЕНЯ». Облада-
тель Зеленого пояса Lean Six 
Sigma.

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,

Скачать доклад

менеджер логистики и ВЭД 
«ОРИФЛЭЙМ УКРАИНА», 
член Таможенного Комитета 
Общественного Совета при 
Фискальной Службе Украины. 

Ирина САРГСЯН,

Скачать доклад

http://trademaster.ua/im/Orest_Logunov.pdf
http://trademaster.ua/im/Evgeniy_Filonenko.pdf
http://trademaster.ua/im/Yaroslava_Stukalova.pdf
http://trademaster.ua/im/Georgiy_Melnikov.pdf
http://trademaster.ua/im/Yaroslav_Stepchenkov_GAP.pdf
http://trademaster.ua/im/Evgeniya_Krivonos.pdf
http://trademaster.ua/im/Yaroslav_Stepchenkov_gamification.pdf
http://trademaster.ua/im/Irina_Sargsian.pdf
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Burak GURCAN (Турция)
TESCO KIPA

Юрий РАСТРЕПИН
«ДЕЛИВЕРИ»

1
Daniel MAŠEK (Чехия)

STRINDBERG

3

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОРЫВУ В ЦЕПИ 
ПОСТАВОК» 

2
ОСНОВНОЙ ЗАЛ: «СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЕРАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛОГИСТИКИ»

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ
TRADEMASTERGROUP

Ярослава Стукалова
«ИМПЕРИАЛ ТОБАККО 
ПРОДАКШН УКРАИНА»

1
Евгения КРИВОНОС

«НЕБЕСНА КРИНИЦЯ»

32
МАЛЫЙ ЗАЛ: «ВНЕШНЯЯ ЛОГИСТИКА, РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В КОМПАНИИ И МОТИВАЦИЯ 

ПЕРСОНАЛА»

Орест ЛОГУНОВ
DTEK

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ
TRADEMASTERGROUP

1
Ирина САРГСЯН

«ОРИФЛЭЙМ УКРАИНА»

32



Модераторы конференции
Всеукраинский День Логиста-2016

Евгений НИКУШИН
«ФАРМПЛАНЕТА»
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ОСНОВНОЙ ЗАЛ: «СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЕРАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛОГИСТИКИ»

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ
TRADEMASTERGROUP

МАЛЫЙ ЗАЛ: «ВНЕШНЯЯ ЛОГИСТИКА, РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В КОМПАНИИ И МОТИВАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА»



Итоги конференции
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ПРОРЫВ В ЛОГИСТИКЕ: ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ, СКОРОСТИ, НАДЕЖНОСТИ В ЦЕПОЧКЕ 
ПОСТАВОК И СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Встрече экспертов-логистов была традиционно сфо-
кусирована на вопросах повышения эффективности 
работы компаний в сфере транспортировки, обработ-
ки и хранения грузов.

По итогам представленных на конференции докла-
дов, а также проведенных участниками дискуссий 
можно выделить следующие тенденции, которые ха-
рактерны для современной отечественной логистики.

1. Предприятия все более активно внедряют прин-
ципы Lean (безотходной) логистики, тем самым 
уменьшая стоимость и увеличивая уровень обслужи-
вания клиентов путем устранения процессов, не до-
бавляющих ценности продукту. При этом Lean-техно-
логии становятся частью менеджмента руководства 
предприятия, его философией управления.

2. На рынке все большим спросом пользуется услуга 
передачи производственными и торговыми ком-
паниями бизнес-процессов на аутсорсинг с целью 
снижения собственных логистических затрат.

3. Автоматизация становится неотъемлемой частью 
логистики, позволяя логистическим компаниям опти-
мизировать бизнес-процессы и повышать тем самым 
свою конкурентоспособность.

4. Опыт зарубежных коллег показывает, что все боль-
шее значение приобретает управление цепочками 
поставок (так называемые «интегрированные це-
почки поставок»), благодаря которым компания мо-
жет увеличить эффективность бизнеса на 20-30%.

5. Логистические компании все более активно ищут и 
применяют новые приемы и способы оптимиза-
ции бизнеса, внедряя самые современные разработ-
ки.

Конференция традиционно началось со Стратегической 
сессии «Основные тенденции, способствующие прорыву 
в цепи поставок». 

В ее начале Наталья ВИТЮК, руководитель Исследова-
тельского центра ZAMMLER, представила совместное с ком-
панией HEADHUNTER УКРАИНА исследование о восприя-
тии и престиже профессии логиста на рынке, о фактическом 
уровне зарплат в отрасли. 

Особый интерес собравшихся вызвал, в частности, прозву-
чавший в докладе прогноз о том, что заработная плата логи-
стов в обозримом будущем вряд ли будет расти, но при этом 

стоит ожидать увеличения бонусов.

Более 150 директоров по логистике торговых и производственных ком-
паний, логистических операторов, поставщиков решений и услуг для ло-
гистики встретились 27 мая на 15-й Всеукраинской практической конфе-
ренции «Прорыв в логистике: достижение максимальной гибкости, 
скорости, надежности в цепочке поставок и сокращении издержек», 
организованной В2В Медиа-Группой TradeMasterGroup и посвящен-
ной Всеукраинскому Дню Логиста.

Организатор Конференции В2В Медиа-группа TradeMasterGroup благо-
дарит Спикеров, Участников и Партнеров за сотрудничество и поддер-
жку: Генерального Логистического партнера – компанию ZAMMLER, офи-
циального партнера по перевозкам – компанию «ДЕЛИВЕРИ», партнера 
по стеллажным системам - компанию «ИПРИС ПРОФИЛЬ», транспортно-
го партнера – Первую транспортную компанию PRIME.

Следующий докладчик - начальник отдела инвести-
ционного анализа компании PRO-CONSULTING Алек-
сандр ТКАЧЕВ – представил анализ рынка грузопере-
возок в 2015 и в начале 2016 годов. 

По мнению докладчика, на рынке грузовых перево-
зок «пройдено дно» и начался небольшой рост, а вме-
сте с ним усиливается конкуренция.Притом, на смену 
конкуренции ценой приходит состязание по широте 
спектра и качеству оказываемых услуг.

Об особенностях Lean-методов и инструментов 
для анализа и моделирования процесса в логисти-

http://trademaster.ua/
https://zammler.com.ua/
http://www.delivery-auto.com/
http://ipris-profil.com/
http://prime.lg.ua/
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ке рассказал Игорь ЛЯХЕВИЧ, эксперт по LEAN-логи-
стике.

Большой интерес у собравшихся вызвало и высту-
пление Бурака ГУРЧАНА (Burak GURCAN), менед-
жера по развитию и снабжению в цепочке поставок 
TESCO KIPA (168 магазинов в Турции).

После стратегической сессии участники конферен-
ции обсуждали отдельные практические аспекты 
развития современной логистики. 

Так, Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, экспертный Парт-
нёр по системному построению бизнес-процессов 
TRADEMASTERGROUP, представил собственную раз-
работку «GАP-анализ операционных процессов ло-
гистики», которая помогает осуществить переход от 
аудита к поиску скрытых возможностей на предпри-
ятии, а также находить возможности улучшения биз-
нес-процессов и результатов.

В свою очередь, специалист-аналитик по процессам 
управления Службы Операционной Логистики «ИМ-
ПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА» Яросла-
ва СТУКАЛОВА, поделилась опытом использования 
компанией автоматизированного высотного склада.

Еще один логист-практик - директор по снабжению 
и логистике российского строительного холдинга 

В созданной компанией интегрированной цепоч-
ке поставок (ISC) отдел логистики принял на себя 
функции многих подразделений торговой сети, при-
нимая все важные для ее деятельности решения. Та-
кая концентрация «в одних руках» процессов закупок, 
хранения, продаж и даже мерчандайзинга в каждом 
из магазинов TESCO в Турции привела к увеличению 
эффективности бизнеса на 20-30%. 

Еще один иностранный докладчик конференции – 
Даниэл МАШЕК (Daniel MASEK), партнер в компании 
STRINDBERG, посвятил свой доклад преимуществам 
использования автоматического пополнения и сис-
тем прогнозирования для департамента логистики 
розничной сети.

Вопросам взаимодействия логистической и торго-
вой компаний было посвящено также выступление  
Валерии ТКАЧЕНКО, менеджера проекта «Фулфил-
мент» ZAMMLER. Вместе с Дарией ПОЛИЩУК, глав-
ным редактором проекта по развитию интернет-
магазина издательства «ЭГМОНТ УКРАИНА», они 
рассказали о причинах передачи логистики издатель-

ства фулфилмент-центру компании ZAMMLER, а также 
о преимуществах, которые получило издательство 
благодаря этому.

Мнением о том, как лучше выбрать партнера для аут-
сорсинга, с коллегами поделился Юрий РАСТРЁПИН, 
руководитель отдела продаж «ДЕЛИВЕРИ».

Он привел таблицу характеристик, используя кото-
рые компания может придать выбору аутсорсера пра-
ктически объективный характер.



Итоги конференции
Всеукраинский День Логиста-2016

«ГЕОИЗОЛ» Георгий МЕЛЬНИКОВ – построил свой 
доклад на опыте использования нашими северо-вос-
точными соседями методов гибкой маршрутизации, 
предполагающей применение методики управле-
ния маршрутами в условиях неопределенности.

Особый интерес украинских логистов вызвала так 
называемая «уберизация» транспортных процес-
сов, когда доставка груза в определенную точку стра-
ны предлагается на основе своеобразного «тендера» 
с несколькими участниками.

Об опыте украинских специалистов по транспорт-
ной логистике говорила Евгения КРИВОНОС, дирек-
тор по развитию «НЕБЕСНА КРИНИЦЯ». 

Свой доклад она посвятила обоснованию перехода 
от наемного транспорта к собственному, а также ме-
тодам расчета точки безубыточности при транспорти-
ровки товара собственным автотранспортом компании. 

В завершение данной части конференции моде-
ратор конференции Евгений НИКУШИН, директор 
департамента внутренней логистики ООО «ФАРМПЛА-
НЕТА» провел дискуссию на тему «Рациональность 
автоматизации бизнес-процессов», в ходе которой 
участники обсудили проблемные места в ходе вне-
дрения автоматизации на складе и способы их реше-
ния, а также называли преимущества и недостатки 
различных программных разработок.

Также в ходе 15-й Всеукраинской практической кон-

ференции конференции состоялось несколько мас-
тер-классов для продвинутых практиков логистики.

В частности, на мастер-классе Евгения ФИЛОНЕНКО, 
заместителя генерального директора по логистике ООО 
«АГРОСКОП ИНТЕРНЕШНЛ», речь шла о месте логисти-
ки в структуре компании и ее взаимодействии с ключе-
выми подразделениями предприятия. 

Эксперт говорил о положительном эффекте конфликтов 
на предприятии, а также использовании конфликтов для 
развития компании.

Мастер-класс известного украинского эксперта 
Ореста ЛОГУНОВА, директора по логистике ДТЭК, был 
посвящен мультимодальной логистике. В его ходе были 
рассмотрены аспекты мирового и отечественного рын-
ков мультимодальных перевозок и их драйверов, а 
также способов управления затратами и качеством.

О состоянии современной украинской таможни, 
а также вопросах таможенного прохождения груза 
рассказала на своем мастер-классе Ирина САРГСЯН, 
менеджер логистики и ВЭД «ОРИФЛЭЙМ УКРАИНА», 
член Таможенного Комитета Общественного Совета 
при Фискальной Службе Украины. 

В частности, были рассмотрены нюансы таможен-
ных платежей, процесса таможенной очистки, 
формирования таможенной стоимости, ряд других.

Завершающим аккордом конференции стал ма-
стер-класс Ярослава СТЕПЧЕНКОВА, автора Про-
фессиональной Школы Логистов, экспертного Парт-
нёра по системному построению бизнес-процессов 
TRADEMASTERGROUP «Геймификация в мотива-
ции операционного персонала логистики», на ко-
тором он рассказал о том, как при правильном при-
менении игровых механик в неигровых процессах 
можно добиться увеличения в разы эффективности 
решения бизнес-задач. 



Генеральный логистический партнер: Zammler

Экспозиции партнеров
Всеукраинский День Логиста-2016

Официальный партнер по перевозкам: «Деливери»

https://zammler.com.ua/
http://www.delivery-auto.com/


Партнер по Стелажным Системам: «Иприс-Профиль»

Экспозиции партнеров
Всеукраинский День Логиста-2016

Транспортный партнер: Первая транспортная компания 
Prime

Экспозиции СМИ-партнеров

http://ipris-profil.com/
http://prime.lg.ua/
http://prime.lg.ua/


PRIVATE COUNSELS COMPANY

Экспозиции  участников
Всеукраинский День Логиста-2016

A.S.A. Group

Диана Люкс Логистик Neolit

Real Tracking U&SLUNO

TransLife FM Logistic

http://www.pcc.net.ua/
http://www.asalfg.com/
http://dll.ua/
http://neolit.ua/
http://realtracking.info/ru
http://www.u-sluno.com.ua/
http://translife.com.ua/
http://www.fmlogistic.com.ua/


DelTruck

Экспозиции  участников
Всеукраинский День Логиста-2016

DelPost

Agility Modern Expo

http://deltruck.com/uk-ua
http://www.delpost.com.ua/
http://www.agility.com/RU/Pages/default.aspx
https://modern-expo.com/ru/


Конференция  «Всеукраинский День Логиста» важна тем, что 
это возможность  реально получить дополнительные знания 
для дальнейшего применения в работе. На 15-м Всеукраин-
ском Дне Логиста я получил опыт по увеличению времени 
работы автотранспорта, который возможно будет внедрить  с 
учетом требований контроля времени работы водителя в рей-
се. Впечатлили доклады иностранных спикеров. 
Сергей  Калмыков, «Транс Логистик»

Проведение конференции очень важно для рынка. Обмен 
опытом, который проходит на конференции и вынесение 

текущих проблем на обсуждение - это две составляющие по-
тенциального увеличения эффективности каждой с сторон 
сотрудничества. Благодаря конференции я познакомилась 

из деятельностью и опытом действующих потенциальных 
клиентов. 

Александра Гревцова, «Деливери» 

Отмечу практичность выступлений спикеров и мастер-классы экспертов на конференции 15 -й 
Всеукраинский День Логиста. Безусловно, что такая конференция имеет огромное значение для 
рынка. Я получил целый ряд инструментов для дальнейшего внедрения и использования у себя 
в компании. Хочу сказать, так держать!  Я уже не первый раз на бизнес – событиях, организован-

ных  TradeMasterGroup  и мне все нравится. 
Дмитрий Слободчуков,  «Укравтологистика»

Отзывы  о  конференции
Всеукраинский День Логиста-2016

Все доклады на высоком уровне, особенно меня заинтересовал опыт Tesco, LEAN-методы, систе-
ма прогнозирования, практика вычисления себестоимости доставки. Конференция однозначно  
важна для рынка! Мы получили информацию, делились мнениями. Иногда в текучке мы забы-
ваем о важных вещах, конференция дает возможность вспомнить. При помощи выступлений 
спикеров Конференции намечены цели и определены действия для получения результатов в 
будущем. 
Валентин Беляев,  «Афина-групп» 

Впечатлило качество  выступлений практикующих профессионалов. Полученная информация 
на 15-м Всеукраинском Дне Логиста помогла утвердиться в том, что логистика это  постоянно 

развивающаяся наука. Для достижения целей нужно применять научный подход, совершенство-
вать технические средства, использовать современные IT технологии. Огромная благодарность 
организаторам за возможность наладить контакты и непосредственное прямое общение с кол-

легами. 
Александр Костенко, «Субару Украина»

Спасибо организаторам Всеукраинского Дня Логиста за возможность пообщаться с новыми 
людьми, клиентами, конкурентами. Проведение Конференции очень важно, особенно для логи-
стических операторов, так как раскрываются  все важные темы. Конференция Всеукраинский День 
Логиста – уникальная возможность увидеть настроение потенциальных клиентов на дальнейшее 
сотрудничество, понять взгляд клиента на развитие этого рынка.
Олеся Анипченко, «ЛТЭК-ТРАНС»



Контакты организатора:
Тел.:+38 (044) 383-86 -28, 

+38 (067) 505-25-24
st@trademaster.com.ua

www.trademaster.ua

Будем рады Вас видеть на 16-й практической конференции «Всеукраинский 
День Логиста 2016» (25 ноября 2016 года), а также на 8-й Всеукраинской пра-
ктической конференции «PrivateLabel-2016: Ритейлер и производитель - курс 

на развитие» (26 августа 2016 года)
При ранней  регистрации гибкая система скидок.

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

ЗАКАЗАТЬ видео-диск с докладами всех спикеров 15-й Практической конференции-
Всеукраинский День Логиста-2016   (стоимость 1500 грн)  

по телефону (067) 502-15-63 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж   К о н ф е р е н ц и и  с м о т р е т ь

В А Ж Н О !

http://www.trademaster.ua/conference_tm/48
http://www.trademaster.ua/conference_tm/48
https://www.facebook.com/TradeMaster-Group-wwwTradeMasterUA-204290152947734/photos/?tab=album&album_id=1106816342695106

