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БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
СЕССИЯ 1. «Стратегические решения для повышения точности, скорости и  

качества выполнения логистических бизнес-процессов» 
 

09.00-09.45 
 

Регистрация Участников, знакомство, утренний кофе 
 

 
09.45-10.00 

 

 Открытие Конференции, вступительное слово 
Модератора 

 

Андрей ОРЕХОВ, Ведущий бизнес-тренер по логистике 
в Украине, Эксперт Профессионального В2В 
Тренингового центра TradeMaster® Group 
 
 
 
 

 
10.00-10.25 

 

 

 Рынок промышленной и логистической 
недвижимости в Украине – итоги 1-го 
полугодия и дальнейшие перспективы в 
2013 году  

 

Федор АРБУЗОВ, Заместитель директора, Руководитель 
департамента промышленной и логистической 
недвижимости «ДТЗ Консалтинг»  
 

Опыт в коммерческой недвижимости более 7лет. Среди реализованных 
проектов по промышленной и логистической недвижимости: 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  
 

 
10.25-10.50 

 

  Формирование логистических затрат и их 
учет в себестоимости товара 
 

Евгений ФИЛОНЕНКО, Заместитель директора по 

логистике и транспорту «Агроскоп Украина» 
 

Опыт Эксперта в логистике с 1994г.: KIEVRIANTA DUTY 
FREE SHOP, дистрибуционная компания «ГРЭЙ», «MSF-

Holland», проект «HIV-Prevention & Treatment»  (координатор логистики), 
Посольство США (проект «Корпус Мира США в Украине») - начальник отдела 
общего снабжения и логистики (General Service Officer), Корпорация «КРУГ» (2006-
2010: директор логистики) 
 

 
10.50-11.05 

 

 Развитие информационных систем, 
поддерживающих коммерческие процессы в 
розничной и оптовой торговле 

 

Дмитрий РУДЮК, Консультант по управлению цепями 

поставок U&SLUNO 

http://www.trademaster.ua/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5
http://www.dtz.com/
http://agroscop.com.ua/
http://www.u-sluno.com.ua/
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=bgs+solution&source=images&cd=&cad=rja&docid=iPsM8-STPiZfvM&tbnid=FtOTlELiAvzEWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gpsmonitor.com.ua/index/integracija_s_quot_1s_predprijatie_8_upravlenie_avtotransportom_dlja_ukrainy_quot/0-27&ei=L0aaUbDDEsayPJaJgPgD&bvm=bv.46751780,d.Yms&psig=AFQjCNFNqysY5bgSBH7jXgnRXa3rv9nRfQ&ust=1369151402500550
http://commercialproperty.ua/


Практические доклады 
Профессиональные дискуссии 

Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 
Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Логистов Украины 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
 

 

 
 

 
11.05-11.30 

 

 Вопросы организации бизнес-процессов 
ВЭД по продаже товаров FMCG в России и 
Украине  

 

Александр ЕРЕМЕНКО, Директор по логистике, ГК «Верес» 
  

Опыт Эксперта в логистике с 1995г.: Директор по 

логистике «ВМС», директор по логистике «ИДЕКС», с 2008г. 

- по сегодня директор по логистике ГК «Верес», лидера на рынке 

консерваций. Отвечает за: складскую, транспортную и 

распределительную логистику, управление производственными заказами  
 

 
11.30-11.55 

 

 Грамотная организация международных перевозок – 
фундамент здоровых логистических процессов: 
 

  - Международная дистрибуция, как составляющая бизнес процессов 3PL-оператора. 
  - Международные автомобильные перевозки – пути оптимизации логистических затрат, 
формирование стоимости фрахтов. 
  - Подбор оптимальной модели организации международных перевозок в отделе 

логистики, компании дистрибьютора, импортера, производителя. 
 

Артур МАРТИЯН, Руководитель департамента 

международного форвардинга Компании «УВК» 
 

Опыт Эксперта в логистике: более 7 лет (координатор 

отдела продаж международной дистрибуции «Рабен Украина» 

/ логистический оператор - 3 года, координатор отдела 

логистики «Легранд Украина»  / импортер - 2 года). Среди реализованных 

проектов: построение эффективной работы отдела международной 

дистрибуции и отдела продаж, оптимизация транспортных затрат; ряд 

реализованных проектов с крупнейшими компаниями: Coca-Cola, Hochland, 

Fozzy Group, LG, Veka и другие 

 

11.55-12.25 
 

Кофе-пауза, неформальное общение, знакомство с экспозициями 
 

 
12.25-12.45 

 

 

 Какая логистика необходима розничной сети?  
 

Кира НАЗАРЬКОВА, Управляющий директор Дивизиона 

логистики МТІ 
 

Опыт работы Эксперта в компании MTI 12 лет. Среди 

реализованных проектов: проектирование и запуск 

логистического комплекса класса А с автоматизированными 

системами переработки грузов, описание бизнес-процессов 

для разработки и внедрения WMS, разработка и внедрение эффективной 

системы KPI логистической деятельности, выход компании на рынок 3PL-

операторов, руководитель проекта со стороны бизнеса по внедрению ERP-

системы, создание регламента бизнес-процессов по внутренней и 

импортной логистике MTI (Основные направления бизнеса: розничная сеть 

одежды и обуви «Интертоп», Plato. Дистрибуция IТ-товаров. Сеть 

компьютерных магазинов Protoria)   
 

 
12.45-13.05 

 

 

 Автозаказ как основа оптимизации Supply Chain (SC): 
- Задачи и KPI SC; 
- Проблемы в рознице, которые влияют на KPI; 
- Сложности внедрения Автозаказа; 
- Результаты внедрения Автозаказа 
 

Сергей СИЗЫК, Начальник отдела управления запасами 
сети «Фуршет» 
 

Профессиональная функция Эксперта в компании с 2012г.: 
обеспечение 100% наличия товара без создания излишков. Текущие 
проекты: внедрение автозаказа. Успешный опыт внедрения проектов в 
дистрибуционной, производственной и розничной торговле, связанных с 
организацией товарного потока, обеспечением надежности поставок, 
оптимизацией складских процессов 

http://www.veresfood.com/
http://uvk.ua/rus/index.php
http://www.mti.ua/
http://www.mti.ua/
http://furshet.ua/


Практические доклады 
Профессиональные дискуссии 

Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 
Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Логистов Украины 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
13.05-13.25 

 

 

 Использование веб-приложений модели 
SaaS для оптимизации затрат и ускорения 
логистических операций на примере закупки 
транспортных услуг: 
 

- Особенности украинского рынка автотранспортных услуг 

- Поиск и заказ необходимого транспорта 

- Документальное сопровождение и отслеживание процесса перевозки. 

- Что такое модель SaaS 

- Современный подход к управлению грузоперевозками 

- Особенности и практический опыт внедрения программы на предприятии 

- Результаты, или что достигнуто с помощью внедрения программы 
 

Олег РУДКОВСКИЙ, Начальник отдела логистики «Украинская горно-

металлургическая компания» 
 

Профессиональный опыт Эксперта в теме: под его руководством в 

компании разработана и внедрена система оптимизации управления 

транспортом. Компания «УГМК» на рынке с 1998г., основной вид 

деятельности: оптовая и розничная торговля металлопрокатом, владеет 

наибольшей торговой сетью в Украине (31 супермаркет металла), которая 

насчитывает 30 торговых площадок, расположенных практически во всех 

областных центрах Украины. Ежедневный запас продукции в 

супермаркетах – около 50 000 тонн 

 
13.25-14.00 

 

 

• Master-класс: «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 
   - Расчет рисков и страховых запасов 
   - Приведение к условиям поставщика 
   - Пакинг 
 

Виктор ШИКОВ, Ведущий в СНГ эксперт, бизнес-тренер 
по планированию и прогнозированию, управлению 
товарными запасами и потоками для торговых и 
производственных компаний, генеральный директор 
«ТРИМАС ГРУПП» (Москва), Эксперт Профессионального 
В2В Тренингового центра TradeMaster® Group 

 

Опыт создания и управления системами снабжения и распределения более 
16 лет. Среди компаний, которые прошли обучение у Эксперта в Украине: 
ГК Fozzy Group, «Укравто», «МТС Украина», «Геркулес», «Европродукт», 
«АТБ-маркет», «Фудмаркет», «Натуральные продукты», «ВГП» и другие 
 

http://www.ugmk.ua/ru/contact/ukraine/
http://www.ugmk.ua/ru/contact/ukraine/
http://www.ugmk.ua/ru/contact/ukraine/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=6


Практические доклады 
Профессиональные дискуссии 

Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 
Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Логистов Украины 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
14.00-14.30 

 

 

 Практика автоматизации управления 
бизнес-процессами в сфере транспортной 
логистики в системе XRM® Delivery 

На примере рабочей системы будет продемонстрирована практика решения 
ряда актуальных отраслевых вопросов: 

- Как повысить эффективность работы удаленных складов в условиях 
плохой / не стабильной связи или даже при ее длительном 
отсутствии? 

- Как эффективно отслеживать проблемные грузы и автоматизировать процесс обработки 
соответствующих им обращений клиентов? 

- Как значительно сократить затраты времени на планирование и контроль выполнения 
маршрутов, расчет стоимости перевозок? 

- Как развивать лояльность клиентов при помощи гибкого механизма настройки тарифов, а 
также скидок?   

- Как вывести контроль процессов и принятие управленческих решений в области логистики 
на совершенно новый уровень? 

Кроме того, Участников ожидает обзор системы автоматизированного управления бюджетами и 
контроля их выполнения в условиях  множественности подразделений, а также некоторых других 
инструментов. 

Андрей БЕЗГУБЕНКО, Президент «Е-консалтинг» 
 

Основная специализация Эксперта: определение архитектуры и бизнес-

консультирование при внедрении сложных проектов по управлению бизнес-

процессами. Генеральный конструктор XRM-систем. «Е-Консалтинг»: за 

более чем 12 лет реализовала 3000 проектов и входит в группу лучших 

системных интеграторов Украины, имеет статус «Золотого партнера» 

Microsoft®. Среди клиентов в Украине: «Ощадбанк», «Донбасс Арена», НСК 

«Олимпийский», «Деливери», ДТЕК, Американская торговая палата и другие  

 

14.30-15.10 
 

ОБЕД, неформальное общение 
 

 
15.10-15.35 

 

 

 КЕЙС: Развитие логистических операций 
внутри компании: основные принципы и 
инструменты. Эволюция Логистических Процессов 
«JTI Украина»  
 

Евгений ПОНОМАРЕНКО, Руководитель отдела логистики 

«JTI Украина» 
 

Компания входит в группу Japan Tobacco International (JTI), одного из 
ведущих производителей табачных изделий в мире и № 1 в СНГ. В Украине 
JTI работает с 1993г. (до 1999 - как RJReynolds) и сегодня занимает вторую 
позицию среди табачных компаний страны с современной фабрикой в 
Кременчуге, и 9 региональными офисами в крупнейших городах Украины. 
Производит продукцию для Украины, а также на экспорт в Азербайджан, 
Армению, Грузию, Молдову, Туркменистан.  
Профессиональный опыт Эксперта в закупках и логистике: ранее – 
руководитель закупок «Санофи-Авентис Украина», в компании «JTI Украина» 
- с 2009 года. Руководит следующими направлениями: Дистрибуция 
готовой продукции и POS материалов; Импорт готовой продукции; 
Обслуживание клиентов 
 

 
15.35-16.00 

 

 

 Холодная логистика от линии до полки. Влияние 
централизации ключевой розницы на дистрибуцию 

 

Сергей МАЗНЯК, Эксперт в области холодной логистики, 
Исполнительный директор Ассоциации «Холодная 
логистика Украины» 
 

 Опыт Эксперта: Крайние 8 лет г-н МАЗНЯК занимал 
руководящие позиции в компаниях «САН ИнБев Украина» и 
«Данон Украина» 

 

http://www.crm.ua/
http://www.jti.com.ua/
http://www.jti.com.ua/
http://www.jti.com.ua/


Практические доклады 
Профессиональные дискуссии 
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ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

  
16.00-16.20 

 

 

 Особенности автоматизации склада-магазина: 
практический опыт 

 

Сергей ШТЕЛЬМАХ, Консультант по складской логистике 
Компании BGS Solutions («Би Джи Эс Солюшнс») 

Опыт компании: IT-решения для бизнеса с 2005 года, 
специализируется на автоматизации складского хозяйства, 
автопарков и экспедиции. Имеет успешный опыт внедрения 
WMS-системы «1С-Логистика. Управление складом». 

Компания стабильно развивает отраслевое направление – автоматизация 
автотранспортных предприятий и предлагает решения, как для 
небольших перевозчиков, так и для крупных компаний. Имеет большой 
опыт внедрения систем для международных перевозчиков. Предоставляет 
услуги консультантов по повышению рентабельности бизнеса 
перевозчиков. 

 
16.20-16.45 

 

 

 Построение вертикальной интеграции от закупки до 
розничной точки. Подбор персонала через 
мотивационный профиль 
 

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

Объемы бизнеса и опыт компании: «Медком МП Украина» - 
является эксклюзивным дистрибутором 
высококачественных презервативов ТМ Contex, Durex, 
косметики для ног Scholl, тестов на беременность Evitest, 
пластырей Silkoplast, Sanita Plast. На украинском рынке 

успешно работает с 1999 года. За время работы зарекомендовала себя 
крупнейшим поставщиком высококачественных презервативов и 
медицинской перчатки известных мировых производителей. За период 
работы создана сеть своих представительств во всех регионах Украины 
В компании Эксперт руководит следующими направлениями: ВЭД ( в т.ч. 
таможня), закупки (в т.ч. прогнозирование); распределительная логистика; 
производство; регуляторная деятельность 
 

 
16.45-17.05 

 

 

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

 

Андрей ОРЕХОВ, Ведущий бизнес-тренер по логистике в Украине, Эксперт 
Профессионального В2В Тренингового центра TradeMaster® Group 
 

Опыт в логистике более 12 лет. Среди компаний, которые прошли 
обучение у Эксперта в Украине: «ГринКо», «СанИнБев Украина», «Дом Кофе», 
«АТБ-маркет», «Самсунг Электроникс Украина Компани», СП «Соломия», 
«Люстдорф», «Мономах», «Пальмира», «Кременчугмясо», «Сентос», «LG 
Украина», «Асстра Логистик», «Вентиляционные системы», «Плеяды», «К-
Трейд», «Мегаспорт», «Укрпродукт Групп», «Вересень Плюс», «АВК», «ЭКО-
маркет» и другие  
 

 

17.05-17.30 
 

 

Кофе-брейк, неформальное общение 

 

 
17.30-19.00 

 

 

2. ДИСКУССИОННЫЕ СТОЛЫ – параллельные Сессии 
 

 

ДИСКУССИЯ 2. Аутсорсинг 
логистических процессов: оценка 

и повышение  эффективности 
передачи бизнес-процессов 

оператору логистики: 
 

 Оценка эффективности работы 
отдела логистики компании-
заказчика 

 

ДИСКУССИЯ 1. Планирование и 
прогнозирование в цепочке 

поставок: 
 

 Составляющие затрат на 
управление операциями в 
логистики 

 Разработка алгоритма: как 
организовать планирование 

http://www.bgs-solutions.com.ua/
http://www.medcom.kiev.ua/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5


Практические доклады 
Профессиональные дискуссии 

Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 
Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Логистов Украины 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 Оценка эффективности внутренних 
процессов логистики оператора 

 Оценка готовности компании-
заказчика к передаче логистики на 
аутсорсинг оператору 

 Аутсорсинг: KPI Заказчиков vs. KPI 
Оператора логистики 

 Расчет стоимости услуг 
логистического оператора: 
основные составляющие и 
факторы, которые влияют на ее 
увеличение 

Модератор Сессии: Андрей 
ОРЕХОВ, Ведущий бизнес-тренер по 

логистике в Украине, Эксперт 
Профессионального В2В Тренингового 
центра TradeMaster® Group 

 

Среди Экспертов Сессии: 
 

 Марина ЛИТОШ, 
Руководитель отдела 
транспорта «Тиккурила» 

И другие Эксперты – 

Участники Конференции 

 
 
 

товарного потока 

 Планирование продаж: основные 
методы 

 Управленческие подходы к 
планированию продаж. Варианты 

 Планирование запасов, которые 
позволят исполнить план продаж 

 Определение эффективности 
работы с поставщиками 

 Планирование товародвижения 
через систему распределения 

 

Модератор Сессии: Виктор 
ШИКОВ, Ведущий в СНГ эксперт, 

бизнес-тренер по планированию и 
прогнозированию, управлению 
товарными запасами и потоками для 
торговых и производственных компаний, 
генеральный директор «ТРИМАС 
ГРУПП» (Москва), Эксперт 
Профессионального В2В Тренингового 
центра TradeMaster® Group 
 

Среди Экспертов Сессии: 
 

 

 Леся ИВЖЕНКО, Менеджер 
по логистике, Coca-Cola 
Beverages Ukraine Limited 
 

 Анна ПРОДАН, Ведущий 
специалист отдела по 
планированию и 
распределению запасов, 
Холдинг Global Spirits 
(«Украинская 
Дистрибуционная 
Компания»)  
 

 Наталья МУЗЫКА, 
Начальник службы логистики 
«Фармак»  
 

 Николай АРТЕМЕНКО, 
Директор по логистике 
«Сен-Гобен Строительная 
Продукция Украина» 
 

 

19.00-21.00 
 

ФУРШЕТ для всех Участников, неформальное общение, обмен 
опытом  
 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА ОРГАНИЗАТОРА: 

www.TradeMaster.UA ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 

Итоги предыдущего Дня Логиста  
30 ноября 2012 года: 

1. Фоторепортаж Конференции  
2. Фоторепортаж на FaceBook  
3. Итоговая статья  

http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=5
http://www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=6
http://www.coca-cola.ua/uk/index.html
http://www.coca-cola.ua/uk/index.html
http://globalspirits.com.ua/age/
http://globalspirits.com.ua/age/
http://globalspirits.com.ua/age/
http://globalspirits.com.ua/age/
http://www.farmak.ua/
http://www.isover.ua/sen-goben-stroitelnaya-produktsiya-ukraina-prinyala-uchastie-v-ezhegodnoi-vseukrainskoi-praktichesko
http://www.isover.ua/sen-goben-stroitelnaya-produktsiya-ukraina-prinyala-uchastie-v-ezhegodnoi-vseukrainskoi-praktichesko
http://www.trademaster.ua/
http://trademaster.ua/conference
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=11&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.383438158406898&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.383438158406898&type=1
http://www.trademaster.ua/articles/930
http://www.trademaster.ua/articles/930

