31 мая 2013, г. Киев
9-я Всеукраинская конференция
для логистов-практиков

Профессиональный Организатор:
www.TradeMaster.UA

150 Участников: директора логистики,
руководители складской и транспортной
логистики, директора и владельцы компаний
(розничных сетей, производителей,
дистрибуторов, фармацевтов,
логистических операторов, экспедиторских
компаний),

консультанты, поставщики услуг, решений и
оборудования для логистики, ведущие СМИ
Итоги предыдущего Дня Логиста
30 ноября 2012 года:
1. Фоторепортаж Конференции
2. Фоторепортаж на FaceBook
3. Итоговая статья
Партнер контрактного производства:
www.PrivateLabel-TM.com
Генеральный
CRM-Партнер:

Логистический
Партнер:

Эксклюзивный
IT-Партнер:

Партнер:

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ДНЯ ЛОГИСТА
МЫ ПРОВОДИМ в ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ
У ВОРОТ КИЕВА: ресторанно-гостиничный
комплекс КОЗАЦКИЙ СТАН
Адрес проведения: Бориспольское шоссе, 18 км, м. Бориспольская (300 метров от метро)

о проекте:
ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА™

(Профессиональный праздник практиков Логистики, который ежегодно
отмечается в Украине – последняя пятница мая и последняя пятница ноября)

УЧАСТНИКИ:
150 ПРАКТИКОВ ЛОГИСТИКИ: торговых и

производственных компаний (розничные сети, производители,
дистрибуторы, импортеры), фармацевты, логистические
операторы, экспедиторы, независимые эксперты и консультанты,
поставщики оборудования, IT-решений для Логистики, ведущие
СМИ

СПИКЕРЫ:
ТОЛЬКО ПРАКТИКИ ЛОГИСТИКИ: эксперты,

которые за прошедших 12 месяцев успешно реализовали
проекты оптимизации логистики в своих копаниях и
компания-партнерах. Свежий эксклюзивный опыт,
применимый в торговых и производственных компаниях.

ОРГАНИЗАТОР:
В2В Медиа-группа TradeMaster® Group: инициатор и

профессиональный организатор 33-х Всеукраинских практических
конференций для владельцев и топ-менеджеров торговых и
производственных компаний, владелец В2В Тренингового центра,
где обучено более 1000 участников рынка, в т.ч. по логистике.
Издатель ежегодного практического печатного журнала
«Логистика». Владелец Портала: www.TradeMaster.UA

РЕГИСТРАЦИЯ:
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к ДНЮ ЛОГИСТА: в

качестве Участника, Спикера и Партнера – возможно
только по предварительной регистрации до 29-го
мая 2013 года. Онлайн-регистрация – здесь

ФОРМАТ:
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: доклады ведущих экспертов и
практиков логистики, лучшие практические кейсы, которые
позволили сэкономить, оптимизировать бизнес-процессы компании,
увеличить ее прибыль. Практические дискуссии на актуальные
темы, а также презентации новых решений для логистики. Новые
профессиональные
знакомства,
нахождение
партнеров,
неформальное общение с коллегами

ОТЗЫВЫ:
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ и ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ:

подтверждены многочисленными отзывами Участников и
Партнеров о наших практических мероприятиях, которые
доступны на страницах наших мероприятий, а также могут
быть высланы по индивидуальному запросу

ПАРТНЕРЫ:
ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ И РЕШЕНИЙ по
ЛОГИСТИКЕ: ежегодно предоставляют Участникам Дня Логиста
информацию о новейших решениях в области логистики, а также
результатах их применения и влиянии на прибыльность компаний

ИНФОРМАЦИЯ:
ЗАДАТЬ ВОПРОС ОРГАНИЗАТОРУ, получить информацию по
электронной почте:
+38 (044) 383-86-28
+38 (067) 502-15-63
pr1@trademaster.com.ua

СПИКЕРЫ,

31-го мая поделятся собственным практическим опытом
развития Логистики в компании и профессионального развития
руководителя Логистики
Федор АРБУЗОВ,
Заместитель директора, Руководитель
департамента промышленной и
логистической недвижимости

«ДТЗ Консалтинг»
ТЕМА: Рынок промышленной и логистической
недвижимости в Украине – итоги 1-го полугодия
и дальнейшие перспективы в 2013 году

Кира НАЗАРЬКОВА,
Управляющий директор дивизиона
логистики

МТІ
ТЕМА: Какая логистика необходима розничной
сети?

Александр ЕРЕМЕНКО,
Директор по логистике

ГК «Верес»
ТЕМА: Вопросы организации бизнес-процессов
ВЭД по продаже товаров FMCG в России и
Украине

Компания DTZ, входящая в холдинг UGL, является одним из мировых лидеров в
сфере недвижимости.
Опыт работы Федора в сфере коммерческой и жилой недвижимости составляет
более 7 лет. Вместе со своей командой он добился того, что департамент
промышленной и логистической недвижимости компании DTZ занял лидирующую
позицию на рынке коммерческой недвижимости Украины, успешно предоставляя
услуги по сдаче в аренду, приобретении и консалтингу широкому кругу компаний.
Реализованные проекты: Предоставление интересов арендодателей: Aisi Realty
Capital LLC, Аснова Ходинг, Август Плюс, Cube Capital Group, Домотехника, Europolis,
Ghelamco, GLD Invest Group, IMPECO, Merx Group, MLP и ряд других компаний.

Компания MTI: Основные направления бизнеса: Розничная сеть одежды и обуви. Торговые
марки: «Интертоп», Plato. Дистрибуция ИТ -товаров. Сеть компьютерных магазинов Protoria.
Опыт работы в МТI - 12 лет, начинала с должности бренд менеджера обуви Geox, Ara, LLoyd,
Gabor и др. С 2007 года работает в логистике: закупочная , складская и транспортная.
Достижения: Проектирование и запуск логистического комплекса класс А с
автоматизированными системами переработки грузов. Описание бизнес -процессов для
разработки и внедрения WMS системы. Среди реализованных проектов: разработка и
внедрение KPI логистической деятельности; разработка и внедрение системы мотивации и
нормирования труда для складского и административного персонала логистического
комплекса; выход компании на рынок 3PL операторов; руководитель проекта со стороны
бизнеса по внедрению ERP системы; участие в проекте ISO 9001. Описание бизнес-процессов по
импортной и внутренней логистике

Группа Компаний «ВЕРЕС»: занимает лидирующие позиции на рынке консервации
Украины и России. Консервированные овощи и фрукты компании поставляются в
более чем 20 стран мира. Активы: заводы в Черкасской области, Закарпатской
области, центр логистики, автотранспортное предприятие и сельхозпредприятия.
Александр ЕРЕМЕНКО: входит в число Топ-спикеров Всеукраинских Дней Логиста,
Эксперт ежегодного печатного издания – журнала TradeMaster® на тему: «Логистика:
лучшие практические решения года».
Профессиональная биография: 2008 – по сегодня: директор по логистике ГК «Верес».
Зона ответственности: складская, транспортная и распределительная логистика,
управление производственными заказами. 2006-2008: директор по логистике
«ИДЕКС» . 2006-2003: директор по логистике СП «Кабельэлектро» . 1995-2003:
директор по логистике «ВМС»

СПИКЕРЫ,

31-го мая поделятся собственным практическим опытом
развития Логистики в компании и профессионального развития
руководителя Логистики
Евгений ПОНОМАРЕНКО,
Руководитель отдела логистики

«JTI Украина»
ТЕМА: Развитие логистических операций
внутри компании: основные принципы и
инструменты

Евгений ФИЛОНЕНКО,
Заместитель директора по логистике и
транспорту

«Агроскоп Украина»
ТЕМА: Формирование логистических затрат и
их учет в себестоимости товара

Компания «JTI Украина»: входит в группу компаний Japan Tobacco International (JTI),
которая является одним из ведущих производителей табачных изделий в мире и
табачной компанией № 1 в СНГ.
В Украине JTI работает с 1993 года (до 1999 - как RJReynolds) и на сегодняшний день
занимает вторую позицию среди табачных компаний страны с современной
фабрикой в Кременчуге, главным офисом в Киеве и 9 региональными офисами в
крупнейших городах Украины.
Фабрика JTI производит сигареты Winston, Camel, Glamour, LD и Monte Carlo для
украинского рынка, а также для экспорта в Азербайджан, Армению, Грузию,
Молдову, Туркменистан.
«Агроскоп Украина»: является одним из наиболее успешных, профессиональных и
динамических импортеров и дистрибьюторов средств защиты растений, семян и систем
подкормки растений в Украине. Cформирована широко разветвленная система
представительств компании в регионах Украины и система логистики, которая включает в себя:
7 сертифицированных складов продукции в таких городах, как Харьков, Тернополь,
Хмельницкий, Черкассы, Умань, Днепродзержинск, Николаев и Херсон; 43 региональных
представителя; 8 региональных офиса.
Эксперт: в логистике с 2000 года. В компании "Агроскоп" - 3 года. До того: Черкасская компания
"Круг" (строительная отрасль) - 4 года. В посольстве США работа на проектом GSO (Customer
Service Assistant) - 2 года. G.R.E.Y. - 2 года (логистика продуктов питания). Гуманитарный проект
MSF ("врачи без границ") - 2 года. Занимался вопросами организации логистики компаний,
разработкой информационного обеспечения для оптимизации логистики, оптимизацией
системы товародвижения

Олег РУДКОВСКИЙ,
Начальник отдела логистики «Украинская горно-

металлургическая компания»
«УГМК»: создана в 1998г., основной вид деятельности – оптовая и розничная торговля
металлопрокатом. Владеет наибольшей торговой сетью в Украине, которая насчитывает 30
торговых площадок, расположенных практически во всех областных центрах. За 14 лет
своего развития, сеть УГМК покрыла большую часть территории Украины. На сегодняшний
день,работает 31 супермаркет металла УГМК в разных регионах Украины. Ежедневно, запас
металлопродукции в супермаркетах металла сети составляет около 50 000 тонн.
Эксперт: под его руководством в компании инициирована, разработана и внедрена система
оптимизации транспортных затрат (см. план доклада)

ТЕМА: Использование веб-приложений модели SaaS для
оптимизации затрат и ускорения логистических операций на примере
закупки транспортных услуг.
ПЛАН ДОКЛАДА:
- Особенности украинского рынка автотранспортных услуг.
- Поиск и заказ необходимого транспорта.
- Документальное сопровождение и отслеживание процесса перевозки.
- Что такое модель SaaS.
- Веб-программа «Sovtes» - современный подход к управлению грузоперевозками.
- Особенности и практический опыт внедрения программы «Sovtes» на предприятии.
- Результаты, или что достигнуто с помощью программы «Sovtes».

СПИКЕРЫ,

31-го мая поделятся собственным практическим опытом
развития Логистики в компании и профессионального развития
руководителя Логистики

Андрей БЕЗГУБЕНКО,
Президент

«Е-консалтинг»
ТЕМА: Практика автоматизации управления
бизнес-процессами в сфере транспортной
логистики в системе XRM® Delivery

Дмитрий РУДЮК,
Консультант по управлению цепями
поставок

U&SLUNO
ТЕМА: Развитие информационных систем,
поддерживающих коммерческие процессы в
розничной и оптовой торговле

Основная специализация Эксперта: развитие бизнеса клиентов: определяет
архитектуру, осуществляет бизнес-консультирование при внедрении сложных
проектов в сфере управления бизнес-процессами. Генеральный конструктор XRMсистем.
«Е-Консалтинг»: основана в 2001 году и уже более 12 лет предоставляет услуги в
сфере ИТ и бизнес-консалтинга. Компания реализовала более 3000 проектов и входит
в пятерку лучших системных интеграторов Украины. «Е-Консалтинг» имеет статус
Золотого партнера Microsoft®, а также статус авторизованного партнера HP – HP
Preferred partner . Основным направлением деятельности «Е-Консалтинг» является
построение Контакт Центров; оказание консалтинговых услуг в формализации
бизнес-процессов и внедрение систем управления взаимоотношениями с
клиентами.
Клиенты: Ощадный Банк Украины, Донбасс Арена, АИС, НСК Олимпийский, Benish,
SiBIS, Ночной Экспресс, Деливери, Укргазбанк, ДТЕК, Киевэнерго, Американская
торговая палата.
Компания является победителем национальных и международных конкурсов
Microsoft: «Лучшее CRM решение 2012» в Украине; «Лучшее CRM решение 2009» в
Европе.

Основная специализация Эксперта: управление цепями поставок в торговых сетях
Компания: специализируется на развитии и внедрении информационных систем,
поддерживающих коммерческие процессы в розничной и оптовой торговле,
дистрибуционных компаниях и логистических операторов. U&Sluno предоставляет
комплексные услуги по внедрению передовых ИС, начиная с первоначального
анализа бизнес процессов и заканчивая поддержкой и оптимизацией внедренных
продуктов. В портфеле продуктов компании ИС от Aldata Solution и Oracle.
Основные клиенты U&Sluno: AHOLD CZ, CARREFOUR PL, TESCO M&E EU, FOZZY UA, NAY
SL, CONSUM и др.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
РОССИЯ И УКРАИНА

Бизнес-тренер:
ШИКОВ ВИКТОР (МОСКВА)

Бизнес-тренер:
АНДРЕЙ ОРЕХОВ

Ведущий консультант СНГ

Ведущий практик логистики в
Украине

Профессиональный практический
опыт работы в сфере логистики.
Опыт создания и управления системами снабжения и
распределения 16 лет
Опыт консалтинга 12 лет
Опыт преподавания 8 лет
Акционер и соучредитель нескольких торговых и торговопроизводственных компаний

ТЕМА Master-класса:
«Разработка ПО для отдела снабжения и закупок: о чем
важно помнить»:
• При подборе системы.
• Рекомендуемый минимальный набор функций.
• Анализ ассортимента не менее чем по 4-5 параметрам,
перечень
• При разработке
• Наличие заложенного алгоритма принятия решений на
основе анализа ассортимента
• Фильтрация дефицита и случайных выбросов
• Выбор модели прогнозирования
• Расчёт рисков и страховых запасов
• Приведение к условиям поставщика
• Пакинг

Практический опыт управления
Логистикой – более 12 лет
Андрей ОРЕХОВ - Автор ряда статей в
специализированных изданиях по Логистике, посвященных
транспортной логистике, созданию складских комплексов
и внедрению систем управления складом и др.

Управлял и «настраивал» логистику, как со стороны
Производителя, Дистрибутора, так и со стороны Розничной
сети.
Большой практический опыт организации и перестройки складских процессов,
проектирования и запуска складов различного класса и площади.
Опыт проектирования складов в странах СНГ, формирования технического задания
на внедрение WMS для крупного логистического оператора, реинжиниринга
бизнес-процессов на складе крупного дистрибутора книжной продукции.
Разработка и запуск с нуля несколько складских комплексов класса «А» (на
должности операционного директора компании – логистического оператора «Люкс
Логистик Сервис»), выполнял проект по реинжинирингу Логистики в компанииПроизводителе – перестройка всех логистических процессов, проектирование и
подбор стеллажного оборудования, составление технического задания на
внедрение системы управления складом (WMS).

ТЕМА Master-класса:
«Как отыскать "золотую середину" между потребностями и
задачами владельца груза (Заказчика) и возможностями
оператора перевозок? - Эффективные инструменты
управления ключевыми "конфликтами" Сторон»

121 Участник (8-й ДЕНЬ ЛОГИСТА: 30 ноября 2012г.)
Сегментация участников
по уровню менеджмента
8%

5%

4%

Директор по логистике, начальник
логистического центра
Генеральный и коммерческий
директора

«День логиста помогает сделать рынок более "прозрачным" поэтому его проведение очень важно. Возможность личного
знакомства с коллегами, которые принимают решения и
возможное партнерство. Познакомился с интересными людьми.
Благоприятная атмосфера, располагающая к общению».
Игорь Фомичёв, САТ, ТОВ ТК

Директора по продажам

8%

35%
Директор по эксплуатации,
запасам и ВЭД

15%

Зам.директора по логистике

25%
Директор по маркетингу,
развитию и PR
Операционный, IT-директор

Участники в разрезе областей
Киевская

1%

5%

4%

Россия

Логистический
оператор
Дистрибутор

Львовская

6%

8%

Донецкая

6%
57%
8%

6%

Сфера деятельности
Участников

Днепропетровская

4% 1% 1% 1%

9%

Волынская
Житомирская
Харьковская
Черниговская
Сумская

30%

10%

Производитель
IТ, автоматизация

18%

25%

СМИ
Смежная отрасль

Черкасская
«Повысила свой профессиональный уровень, общение с коллегами,
узнала о новшествах на рынке логистических услуг. День логиста важен для рынка, дает
реальную возможность держать руку на пульсе логистических тенденций.
Отличная возможность узнать о новых тенденциях логистического рынка, общение и
Крым
деление опыта с коллегами».
Анна-Мария Бачинская, «Планета Аттракционов»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«Приятная открытость и заранее настроенность на контакт
представителей других компаний. Получила информацию на следующий год.
Возможность понимания объема рынка складской логистики в Украине, что
неотъемлемо важно».
Татьяна Андриященко, «Модерн-Экспо»
«Можливість формалізаціїї роботи відділу; проведення оцінки ллюгових
показників;
вироблення
напрямків
подальшого
вдосконалення.
Можливысть оцінити власні процеси в логістиці у порівнянні з іншими
компаніями. Досить великий об’єм корисної інформації».
Василий Борейко, «Савсервис-Мова»

«Спасибо! Мне очень понравилось. Уникальная возможность
общения с коллегами по волнующим меня профессиональным
вопросам. Возможность измерить опыт передовых компаний с
компанией, где я непосредственно работаю. Высокий уровень
информативности. День логиста дает возможность применения
передового опыта по решению логистических задач, что для
рынка важно».
Виталий Cавичев, «ИМПЕРИАЛ ТАБАККО»
«Впечатлил подход к работе Елены Лариной. Новые знакомства с
потенциальными партнерами. Узнала о новинке в области складских
решений. Увидела иные решения и варианты решения на стандартную
ситуацию, знакомство с потенциальными партнерами».
Акулова Елена Николаевна, Корпорация «Биосфера»
«Несомненно важное мероприятие, площадка для обмена
опытом. Порадовало большое количество логистических
кейсов, малое количество рекламных текстов. Получил
много предложений, понял реализацию некоторых
моментов у конкурентов, пообщался на логистические
темы с понимающими людьми».
Довганин Антон, «ФАРМПЛАНЕТА»
«Объективная оценка украинской логистики. Новые возможности
знакомства с представителями интересующих компаний. Конференция
позволяет быстрей "довести" логистику компании до оптимального
экономического результата. Впечатлили доклады о транспортной
логистике: Ярмоленко, Кирсанов, Жмур».
Майборода Марина, Завод ТЕХНО

«День логиста - открытие новых возможностей для компании. Конференция
важна для рынка, так как можно открыть новые тенденции на рынке, и
решение старых проблем новыми путями».
Светлана Кабаева, «ТД Левада»
«Отличная возможность знакомства с новыми партнерами, изучение
тенденций рынка. Важно, так как дает возможность обмениваться
опытом, приобретать новые знакомства, как следствие новые
партнеры. Приведены наглядные и интересные примеры из практики,
осветлены новые тенденции и состояние рынка».
Высоцкий Александр, «Оптима Фарм», ЛТД СП

УЧАСТНИКИ ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА

МЕДИА-КАМПАНИЯ

Ведущие СМИ, которые ежегодно публикуют итоги ДНЯ
ЛОГИСТА™:
Организатор Конференции обеспечивает Спикерам и Партнерам
Комплексную экспертную PR-поддержку в ведущих профильных Интернет- и печатных СМИ
Украины
Портал розничной и оптовой торговли:

Международный Портал поставщиков и ритейлеров
о развитии контрактного производства:

Профильные печатные Издания:

Интернет-Издания:

Кроме того, информация о Всеукраинских Днях Логиста размещается на Портала Партнеров
Конференции – ведущих поставщиков услуг и решений для Логистики, а также: в ежегодном
печатном издании «Логистика: лучшие практические решения года».
По электронной почте: анонсы и итоги Конференции получают 67 000 владельцев и топменеджеров торговых и производственных компаний – подписчиков группы TradeMaster
Присоединиться к Медиа-кампании в качестве Партнера: rtm@trademaster.com.ua
Присоединиться в качестве Спикера и Эксперта Конференции: press@trademaster.com.ua

Возможности для участия:
Стоимость участия** в Конференции для 1-го Представителя Компании:
Для ритейлеров, производителей, дистрибуторов, фармацевтов => 3300 грн.
Представителям смежных отраслей (поставщики услуг, решений, оборудования) => 4000 грн.

Скидки*:
2 Участника от компании – 5%
3 и больше Участника от компании – 10%
Участники практических конференций TradeMaster® - 10%
*Скидки не суммируются

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

**Участие включает:
• присутствие на Конференции;
• пакет Участника Конференции с информационными материалами;
• кофе-брейки, обед, фуршет;
• персональное знакомство, организованное индивидуально с выбранными Вами коллегами и партнерами
• размещение информации о компании в каталоге Конференции с контактами (50 слов + контакты на русском языке, при подаче
информации до 22 мая)
• возможность принять участие в формировании программы дискуссии – заранее задать интересующие вопросы Спикерам и другим
Участникам
• именной сертификат Участника
• получение подробного отчета о мероприятии и финальных презентаций Спикеров (по e-mail, после Конференции)

Кроме непосредственного участия в Конференции, есть возможность более широкой представленности
Ваших решений среди 150 топ-менеджеров логистики, участие в масштабной медиа-кампании Конференции.
Спрашивайте о дополнительных возможностях…

С уважением, Татьяна Ильенко,
TradeMaster® Group
тел. 383-86-28, (067) 505 25 24,
st@trademaster.com.ua
г. Киев, пр-т.Московский, 8, корпус 1, 04073
www.TradeMaster.UA
Видео-репортажи проектов TradeMaster Group
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!

Дополнительные возможности продвижения в
рамках Конференции ДЕНЬ ЛОГИСТА
№

Вид рекламной услуги

1

Персональные вкладки(листовки, брошюры, каталоги) рекламных материалов в информационные пакеты участников (до 250 штук)

2

Размещение рекламной стойки/стенда в зоне регистрации с возможностью представить свои решения, или провести дегустацию
(место 4 м.кв., предоставление стола и стульев для работы)

3500 грн.

3

Размещение рекламного баннера/флага в зале проведения конференции(ширина и высота не более 2 м)

3000 грн.

4

Трансляция рекламной презентации компании на главном экране конференции в перерыве между докладами (4 раза, до 2 мин)

2000 грн.

5

6

Стоимость, без
НДС (единый
налог)
2500 грн.

Размещение в Каталоге Конференции (размер макета А4, полноцвет):
МАКЕТ: 1 обложка
МАКЕТ: 2 обложка
МАКЕТ: 3 обложка
МАКЕТ: 4 обложка
Разворот на 2-й и 3-й странице (2/1 страницы)

3000 грн.
2000 грн.
1800 грн.
2000 грн.
2000 грн.

Рекламный макет на внутренних страницах (1/1 страницы)

1000 грн.

Рекламный макет на внутренних страницах (1/2 страницы)

500 грн.

PR-статья на 1 страницу

1000 грн.

PR-статья на 1/2 страницу
Размещение баннера на веб-странице конференции (размер 200х80, формат gif) с активной ссылкой на сайт компании (баннер
навсегда остается в архиве)

500 грн.
500 грн.

Комплексная подборка видеоматериалов логистических
конференций TradeMaster Group за 2011-2012 гг.
4 диска
с видеоматериалами
логистических кейсов
специалистов

рынка

7-ой Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА (25 мая 2012)
Содержание:
326 минут выступлений профессионалов логистики
15 докладов и логистических кейсов

1046 минут или
17, 5 часов выступлений
признанных экспертов
логистики

8-ой Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА (30 ноября 2012)
Содержание:
300 минут выступлений профессионалов логистики
Более 10-ти докладов и логистических кейсов

В каждом диске
ПОДАРОК
Сборник
каталогов
конференций
с презентациями
докладов

Более 40
профессиональных
докладчиков о рынке логистических
услуг

6-ой Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА
(25 ноября 2011)

Стоимость логистического видеосборника: 3000 грн.

Содержание:
260 минут выступлений профессионалов
12 докладов и логистических кейсов

ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО-СБОРНИК:
(044) 383 86 28, (067) 505 25 24,
st@trademaster.com.ua, www.TradeMaster.UA

