Федор АРБУЗОВ,
Зам. директора
«ДТЗ Консалтинг» СКАЧАТЬ
ДОКЛАД

Виктор ШИКОВ,
бизнес-тренер
Ген. директор «ТРИМАС
ГРУПП» СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Андрей ОРЕХОВ,
Ведущий эксперт по
логистике СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Андрей БЕЗГУБЕНКО,
Президент
«Е-консалтинг»
СКАЧАТЬ

Евгений ФИЛОНЕНКО,
Зам.директора по логистике и
транспорту «Агроскоп Украина»
СКАЧАТЬ

Евгений ПОНОМАРЕНКО,
Руководитель отдела логистики «JTI
Украина» СКАЧАТЬ

Дмитрий РУДЮК
Консультант по управлению цепями поставок
U&SLUNO» СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Кира НАЗАРЬКОВА,
управляющий
директор логистики
группы компаний
«MTI» СКАЧАТЬ

Сергей ШТЕЛЬМАХ, Консультант по
складской логистике Компании BGS
Solutions СКАЧАТЬ

Сергей СИЗЫК, Начальник
отдела управления
запасами сети «Фуршет»
СКАЧАТЬ

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Директор по
производству и логистике «Медком-МП
Украина»

Александр ЕРЕМЕНКО,
директор по логистике
ГК «ВЕРЕС» СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Артур МАРТИЯН,
Руководитель департамента
международного форвардинга Компании
«УВК» СКАЧАТЬ

Олег РУДКОВСКИЙ,
Начальник отдела
логистики
«Украинская горнометаллургическая
компания» СКАЧАТЬ

Рейтинг спикеров конференции

День Логиста

1
3

2
Виктор ШИКОВ,
бизнес-тренер
Ген. директор «ТРИМАС ГРУПП»

Андрей ОРЕХОВ,
Ведущий эксперт по логистике

4
Сергей СИЗЫК, Начальник
отдела управления запасами
сети «Фуршет»

Кира НАЗАРЬКОВА,
управляющий директор логистики
ГК «MTI»

5
Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Директор по
производству и логистике
«Медком-МП Украина»

Такая конференция дает получение нового опыта, возможность завести деловые знакомства,
узнать об опыте применения новых технологий. Очень важно понимать опыт других компаний и
получать информацию об анализе применения новых технологий. Бизнес-встреча хорошо
организована, получено много интересной и нужной информации.
Бирюкова Татьяна, ЧП «УКРАИНСКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР»

Участники конференции День логиста (118 Участников)
Уровень менеджмента
Участников

5%

4%

5%

Директор по логистике
Руководитель отдела продаж
Директор транспортной
логистики, ВЭД, Начальник
складского кмплекса
Собственник, Генеральный и
коммерческий директора

4%
35%

6%

Директор по маркетингу,
рекламе
Консультант, Эксперт, бизнестренер

17%

10%

14%

Начальник отдела закупок и
управления запасами
IT-директор, фин.директор,
менеджер проекта
Журналист

Географический диапазон Участников
1%
5% 2%

1%
1% 1% 1%

Сфера деятельности
участников Дня логиста

Производитель
Логистические услуги

Киевская
Днепропетровская

6%

8%

Львовская
Волынская
Сумская
Запорожская
82%

Россия

Дистрибутор
7%

23%

13%

Ритейлер
18%

15%

IT, автоматизация, консалтинг
16%

Молдова

Рекламное агентство,
издательство

Белоруссия

Оборудование

9-й ДЕНЬ ЛОГИСТА

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Непосредственное общение с людьми одинаковой профессии всегда
продуктивно. Обмен опытом между участниками. Опыт (без
ценный). Рынок становится лучше, благодаря таким конференциям.
Впечатление самое лучшее. Очень понравилась конференция и
организация. Спасибо.
Продан А., Украинская Дистрибуционная Компания
Конференция, посвященная Дню Логиста
- это успешный
проект, практический опыт, который можно применить у себя
в компании. Такие бизнес-встречи важны - это объединяет
единомышленников, позволяет поделиться опытом и знаниями.
Хорошая организация, получили удовольствие.

Конференция расширяет кругозор, много интересного и
полезного фактического опыта. Проведение такой конференции
очень важно для развития логистики в Украине, это, можно
сказать, объединяет "логистов".
Нестерова Л., «Сигма»

Открыла для себя на конференции усовершенствование и
новшества в логистике, автоматизация процессов на примере
практиков логистов. Данная конференция необходима, обмен
опытом, обыгрывание моделей на реальных ситуациях. День
Логиста прошёл продуктивно, затронуты важные аспекты.
Кадырова Е., «Сигма»
На конференции узнал внедрение новых процессов. Проведение
Дня Логиста очень важно, только на таких встречах можно
найти ответы на решение насущных проблем. Впечатление
отличное, очень понравилось выступление Киры Назарьковой.
Калицкий А,. «Адвентис»
Узнать опыт коллег на такого рода конференции очень ценно,
не совершить ошибки которые совершили коллеги и о которых
рассказали. Сравнить уровни логистики в других компаниях со
своей. Такие встречи очень важны, т.к. отрасль логистики
имеет колосcальные значение для развития любого бизнеса
рынка.
Зоц Д., «Фидленс Украина»

Зверяка С., ООО «СУМАТРА-ЛТД»

«Улучшил понимание рынка DIY и разницу с рынком FMCG. Узнал тенденции и динамику будущего
развития DIY. Узнал основные сегменты развития данного рынка. Возможность услышать опыт коллег,
позволяющий сделать выводы, анализ и динамика рынка, знакомство с коллегами или Партнерами - в
данном случае DIY. Важно понимать куда движется рынок, чего ожидать в будущем для проведения
эффективных мероприятий для увеличения продаж и уменьшению издержек».
Бобко Николай, UPECO (ООО «САБРИЗ»)

Уважаемые специалисты!
Благодарим Вас за активное участие

в 9-й Всеукраинской бизнес-встрече посвященной

Дню ЛОГИСТА

Будем рады видеть Вас
в числе участников и докладчиков
на 10-ой Всеукраинской практической конференции
Дополнительная
возможность:
заказать видео докладов
Конференции

«День ЛОГИСТА»
29 ноября 2013 года!

О месте и концепции мероприятия
будем Вас оповещать!

С уважением, команда TradeMaster® Group
тел. +38 (044) 383 50 34, (067) 505 25 24
г.Киев, пр-т. Московский, 8, корпус 1, 04073
st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua
Портал розничной и оптовой торговли
www.privatelabel-tm.com
Портал о Собственных торговых марках
Видеорепортажи TradeMaster Group
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!

