
2-я Всеукраинская Master-сессия 
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 

 

         LogisticMaster-2013 
ПРАКТИЧЕСКАЯ MASTER-СЕССИЯ: 

МАСТЕР-КЛАССЫ от лучших Экпертов Логистики 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК в 2013-2014гг. 

С эксклюзивными Мастер-классами выступят лучшие Эксперты по 
международному транспорту, таможне и договорным отношениям с 

перевозчиками из Украины и России 
 

10 октября 2013 года, г. Киев 
В рамках Международной выставки «ТрансУкраина-2013» 

 

Профессиональный  Организатор:   

+38 (044) 383-86-28 
+38 (067) 505-25-24 

www.TradeMaster.UA  
st@trademaster.com.ua   

Партнер контрактного  
производства: 

www.PrivateLabel-TM.com  

Программа Master-Сессии: 

Партнеры Регламент Тема Спикер 
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MBА-Партнер: 

 

СЕССИЯ 1. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ПЕРЕВОЗКАМИ: 

 

09.40-10.00 
 

Регистрация Участников Master-Сессии, утренний кофе 
 

 
10.00-10.10 

 

 Открытие Master-Сессии, вступительное слово 
Модератора 
 

 
10.10-10.40 

 
 

 

 Master-класс ведущего в Украине Эксперта: Как повысить 
эффективность принятия решения о выборе транспорта 
для международной доставки: 

(А). Применение экономического моделирования по принципу операционного 
калькулирования (АВС-костинг) при принятии решения: 
- суть моделирования и создание требований к модели принятия решения; 
- вспоминаем принципы классификации затрат, которые необходимо учесть 
при принятии решения; 
- выбор cost drive (носителя затрат); 
- пример моделирования стратегии (практический пример «Моделирование 
стратегии»). 
(Б). Собственный транспорт – немного о бюджетировании с применением 
АВС-костинга. Практический пример построения и проведения анализа. 

(В). Важность актуализации бюджета: пример 
разности управленческих выводов по 
результатам месяца. Эффективно ли 
отработал ваш транспорт? 
 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий 
Эксперт по системному построению 
бизнес-процессов логистики 
 

Профессиональная деятельность 
Эксперта: директор по производству и 

логистике «Медком МП Украина», руководитель отдела контроллинга 
бизнес-направления «Сахарный союз «УкрРос», директор по логистике 
«Промкабель-Электрика», начальник отдела материально-технического 
обеспечения «ДЕКО» и др. Практический опыт реализации проектов в 
области: Управление запасами и снабжение, Управление складами, 
Управление транспортом, ВЭД деятельность и работа с таможней, 
Управление производством и персоналом, Контроллинг, 
управленческий учет, бюджетирование, Управление процессами.  
 
Практикующий менеджер проектов IPMA (D), UPMA, № 
сертификата:UPMA.D.01.00343. Курсы и повышение квалификации: Курс 
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 Практические доклады. Профессиональные дискуссии  
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по 
международной логистике 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
 
 

 

повышения квалификации по специальности "Менеджер по логистике", 
Координационный совет по логистике и Московский автодорожный институт, диплом 
о повышении квалификации; Сертификационная программа по специальности 
«Проектный менеджмент». Среднесрочная программа «Финансовый менеджмент», 
Киево-Могилянская бизнес школа, сертификат. «Организация материальных потоков 
и рабочего места. Система оплаты труда работников»  и «Нормирование труда и 
оптимизация численности производственного персонала»  в рамках Международной 
квалификационной программа REFA «Организация и управление производственными  
системами и  процессами». Программа «Таможенный брокер (декларант)»,  
утвержденной Киевской региональной таможней, Информационно-консультационный 
цент «Информ – Киев». «Введение в основы системного консультирования и 
базисные подходы»  и «Построение команды»  модели из программы «Методы 
системного консультирования и менеджмента в организациях» (Швейцарский 
Институт «Inscena Systemische Beratung GmbH»; Институт Прикладной Психологии 
«Sadalmelik», Украина; Центр «Аспекты жизни»,Украина). 
 

 
10.40-11.10 

 

 Master-класс ведущего в Украине Эксперта: 
Подтверждение Таможенной стоимости — это 
Чрезвычайное Происшествие или бизнес-процесс? 

 

- Правила подачи документов. 
- Действия по подтверждению таможенной стоимости до момента передачи 
декларации о таможенной стоимости. 
- Законодательная база регулирования вопросов таможенной стоимости 
сегодня (краткий обзор и акценты на основные пункты). 
- Подготовка калькуляции. 
- Правила переписки по подтверждению таможенной стоимости (основные 
цитаты) 
- Процедура «Консультация»:  
- Взгляд должностных лиц ГТС 
- Наши действия (в т.ч. надписи на решениях) 
- Особенности подачи дополнительных документов инспектору отдела 
таможенных платежей. 
 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий Эксперт по системному 
построению бизнес-процессов логистики 
 

 

СЕССИЯ 2. СПЕЦИФИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТАМОЖНЕЙ: 

 
11.10-11.40 

 

• Обеспечение гибкости, экономии и оптимальной частоты  
поставок товаров при международных перевозках: 
 

- Опыт совмещения различных видов транспорта при осуществления 
международных поставок – для оптимизации стоимости перевозок 
- Возможности операторов международной логистики по организации 
промежуточного складирования и перегрузки товаров на территории других 
стран 
- Возможности организации доставки товаров из-за рубежа некрупными 

партиями. Обеспечение гибкости и оптимальной частоты  поставок товаров 

 
11.40-12.55 

 

• Master-класс ведущего в СНГ Эксперта: Практические 
аспекты эффективной работы с международными 
договорами перевозки: Инструменты руководителя 
логистики для повышения уровня исполнения 
внешнеторговых контрактов 

 

Андрей ГОЛУБЧИК (Москва), ведущий в СНГ Эксперт по 
транспортной логистике, к.э.н., доктор делового 
администрирования.   
В транспортной отрасли с 1987 года. С 1994 года – на должностях топ-
менеджеров в крупнейших российских транспортных и транспортно-
экспедиторских компаниях.  
 



 

 Практические доклады. Профессиональные дискуссии  
Переговоры с потенциальными партнерами и клиентами 

Возможность представить свой экспертный опыт и опыт компании среди лучших Экспертов по 
международной логистике 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

В настоящее время Исполнительный директор 
ООО «Современные транспортные технологии 
грузоперевозок», руководитель транспортной и 
внешнеторговой практики юридической фирмы 
«Марш энд Уилтс». 
 

Один из лучших Спикеров «Всеукраинского ДНЯ 
ЛОГИСТА™». 
 

Закончил МАДИ, Высшую школу корпоративного 
управления АНХ при Правительстве РФ. 
 

Доцент кафедры «Управление на автотранспорте» 
ГУУ, преподаватель программ МВА ИПК МАДИ (ГТУ), 

АНХ при Правительстве РФ.  
 

Автор более 60 публикаций на темы экспедирования, организации 
грузоперевозок и транспортному праву в профессиональной литературе в 

России и за рубежом. 
 

Автор книги «Транспортно-экспедиторский бизнес: организация, 
становление, управление». Постоянный автор журналов «Логинфо», 
«Контейнерный бизнес», «Вестник транспорта», «РЖД-Партнер», «Логистика и 
Бизнес».  
 

 

 
12.55-13.40 

 

Обед для всех Участников, неформальное общение, обмен контактами 
и опытом 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ РЕГИСТРАЦИИ на мероприятие до 27 сентября – в подарок ВИДЕО-
ДИСК Мастер-классов: Master-Сессии прошлого года: «LogisticMaster-2012». 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА: 

1. Мастер-класс Эксперта Виктора БАРАНОВСКОГО: «Уровень компетентности персонала для 
комплексного логистического обслуживания» 

2. Мастер-класс Эксперта Андрея ОРЕХОВА: «Фокусирование на повышении эффективности 
комплектации на складе» 

3. Мастер-класс Эксперта Константина ПОПОВЕНКО: «Планирование в цепочке поставок: фокус 
на запасы» 

Розничная цена диска: 500 грн.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА ОРГАНИЗАТОРА: www.TradeMaster.UA  

Итоги Master-Сессии прошлого года 
«LogisticMaster-2012»: 

1. Фоторепортаж  
2. Итоговая статья  

В книге Андрея Голубчика «Транспортно-экспедиторский бизнес: Создание, 
становление, управление»изложены основополагающие материалы по созданию 
транспортно-экспедиторской компании, раскрываются сущность и специфические 
аспекты транспортно-экспедиторского бизнеса, рассмотрено взаимодействие 
экспедитора с клиентами, перевозчиками, представителями транспортной и 
сопутствующей инфраструктур. И сделано это с позиций самого транспортного 
экспедитора.  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА: Эксклюзивная возможность приобрести 
лучшую на просторах СНГ книгу по транспортной логистике – по 

цене Издательства 
Книга издана эксклюзивным тиражом всего 1000 экземпляров  

http://www.trademaster.ua/
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=10&tema=fotos&name=Фоторепортаж
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=10&tema=fotos&name=Фоторепортаж
http://trademaster.ua/articles/908

