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                                           Усовершенствование складских бизнес-процессов, как один из ключевых аспектов оп-
тимизации логистики предприятия.
•  Взаимодействие отделов при внедрении оптимизационных изменений в складской логистике. Обоснование руко-
водителем логистики необходимости изменении и потребности в ресурсах.
•  Улучшение качества и скорости комплектации заказов (как избавиться от пересортиц, недостач, излишков; как 
организовать зону комплектации для уменьшения времени сбора заказа?). Контроль собранных заказов.
•  Различные варианты технологий Pick-by-line  и их влияние на сервис комплектации.
•  Критерии оценки качества работы 3PL-оператора. Оценка стоимости предоставления складских услуг.
•  Актуальные ИТ-решения, которые позволяют оптимизировать Логистику и оправдывают себя с точки зрения вло-
женных инвестиций. Снижение затрат на внедрение и сопровождение WMS. Альтернативные и дополнительные ПО 
(кроме WMS) для управления комплектацией и контролем заказов.
•  KPI работы персонала на складе. Критерии оценки работы сборщиков и комплектовщиков и их влияние на матери-
альную мотивацию. Примеры расчета KPI для сборщиков и контролеров.
•  Страховой запас: Принятие решения о необходимости и объеме. Как не держать лишнее и обеспечить необходи-
мое? 
•  Логистика интернет-магазина. Как выглядит оптимальная топология и маршрутизация для Фулфилмент-центра? 
Базовые концепции с применением WMS.

Приоритеты и инструменты оптимизации международных перевозок в 2015 г.
•  Как повысить эффективность принятия решения о выборе транспорта для международной доставки:
•  Практические аспекты эффективной работы с международными договорами перевозки: инструменты руководите-
ля логистики для повышения уровня исполнения внешнеторговых контрактов.
•  Обеспечение гибкости, экономии и оптимальной частоты  поставок товаров при международных перевозках
•  Возможности операторов международной логистики по организации промежуточного складирования и перегруз-
ки товаров на территории других стран. 
•  Как сэкономить время и деньги, благодаря созданию оптимальной схемы поставок при международных операциях. 
Специфика работы с международным транспортом: как найти надежных и недорогих перевозчиков для международ-
ной доставки товаровУправление эффективностью международной доставки.
•  Работа с Таможней: Ключевые изменения в работе с таможней на ближайший год – как подготовиться?
•  Подтверждение Таможенной стоимости — успешная практика и алгоритм действий.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 150 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «LogisticMaster-2015»

5 марта 2015 г., по многочислен-
ным пожеланиям компаний –  
участников Всеукраинского Дня 
Логиста, который на протяже-
нии 6 лет организовывает B2B 
Медиа-группа TradeMaster Group 
(www.TradeMaster.UA), состоится 
ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ MASTER-ВСТРЕЧА 

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ЛОГСТИ-
КИ «LogisticMaster-2015».
 
ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕУКРА-
ИНСКАЯ MASTER-ВСТРЕЧА 
будет чрезвычайно полезна для 
руководителей логистики и дирек-
торов ВЭД компаний, которые яв-
ляются активными Участниками 

международной цепочки поста-
вок и заинтересованы в получе-
нии самой свежей практической 
информации для своей работы – 
сегодня и на перспективу, а также 
для руководителей логистики, в 
управлении которых находятся 
складские ресурсы, требующие 
оптимизации/модернизации.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Генеральний и коммерческий 

директора

Директор по логистике

Зам. генерального директора 
по логистике

Руководитель департамента 
складской и распределительной 
логистики

Руководитель складской 
логистики

Руководитель отдела продаж

Операционный директор

Начальник отдела транспорт-
ной логистики 

Производители

Дистрибуторы,  
импортеры

Логистические опе-
раторы

Розничные сети

Оборудование, IT для 
логистики 

СМИ, консалтинг, др.

25%
17%

18%

12%

26%
18%

17%
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9%
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14%

Master-Cессия 1

Master-Cессия 2
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Программа  конференции
«LogisticMaster-2015»

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: 

Эффективность Департамента Логистики Компании как ключевая компетенция 
Директора Логистики

9.00-
9.30

Утренний кофе-брейк, знакомство с Участниками Конференции при полном содействии Вашего 
менеджера.

9.30-
9.40 Открытие Конференции, Знакомство с Модератором, планы Участников.

9.40-
10.10

                    

                                     Корректировка бюджетов на логистику в условии резкого изменения курса доллара.
                    Инструменты оптимизации финансовых затрат.
                    Денис ДУБИНА, директор департамента Цепи поставок компании «Эльдорадо».

10.10-
10.40

                    
                    TBN on-line – новый инструмент в оптимизации затрат на сбытовую сеть.
                    Оксана СКОРОМНАЯ, топ-менеджер ООО «Торговая Бизнес Сеть».
                    
                      Эксперты темы: Юрий БИРЮКОВ, финансовый директор группы компаний «ВСЕСВИТ».
                                  Олег МЕТЕЛЬСКИЙ, руководитель информационно-аналитического департамента ТДВ 
                  «Житомирські Ласощі».

10.40-
11.10

                     
                     Анализ качества предоставления логистических услуг глазами заказчика. Критерии 
                     оценки качества работы оператора. Отправляем заказы без ошибок. Основные точки 
                     контроля оператора. Риски и выгоды работы на аутсорсинге.
                     Дмитрий ЛАТАНСКИЙ, руководитель компании «Repka.ua». Интернет-магазин 
                    «Repka.UA» является розничным подразделением ООО «Парк Электроники».

11.10-
11.30

Кофе-пауза, неформальное общение, знакомство с интересующими Вас Участниками при полном 
содействии Вашего менеджера.

СЕССИЯ 1. Оптимизация складской логистики   как 
источник улучшения клиентского сервиса,          и способ 

дополнительной экономии в компании.

Модератор: Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Ведущий Эксперт 
по системному построению бизнес-процессов логистики.

СЕССИЯ 2. Транспортные стратегии 
международных поставок, оптимизация 
импортно-экспортных операций, таможня и 

бизнес.
Модератор: Дмитрий ЛЫННИК, начальник 
отдела ВЭД ООО «Европа-Транс».

11.30-
12.00

                                      Взаимодействие отделов в компа-
                     нии при внедрении оптимизаци-
                     онных изменений в логистике.    
                    •  Оптимизация как цель. Поиски                  
                         нового баланса «стоимость/качество»
                      •  Изменения как средство: структура,
                         штатное расписание, функции.
•  Инструменты (ПО, оборудование, транспорт)
•  Какие бывают способы эффективного 
взаимодействия?
Константин ПОПОВЕНКО, консультант по 
Управлению Цепями Поставок и Товарными 
Запасами компаний FMCG.

   
                     Стратегия   и   практические
                    решения по оптимизации системы 
                    экспортных поставок продукции в
                    страны СНГ, ЕС, США.
                    1. Стратегия (планирование рисков, 
                    сроков, затрат) на момент 
заключение Договора.
2. Взаимодействие подразделений (отделов) 
фирмы при организации, подготовке и 
осуществлении внешнеэкономической операции.
3. Транспорт (варианты оптимизации затрат).
4. Таможенное оформление.
5. Организация и контроль импорта в стране 
импортера.

Дмитрий РЫБКИН, начальник отдела 
таможенного оформления грузов предприятий, 
входящих в ГК «Верес».

 

12.00-
12.30

                    
                    Как минимизировать ошибки, 
                   стрессы  и расходы. Использование 
                   технологий Pick-by-line и их влияние
                   на сервис комплектации.       
                     Подготовка к проекту. Бюджет: финан- 
                     совый и операционный. Изменения 
существующих БП компании. Мотивационные 
схемы и карты функционала сотрудника. 
Отчетность и контроль KPI.

Алексей КОВАЛЕНКО, директор по логистике 
ООО «РУШ».   
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«LogisticMaster-2015»

13.30-
14.30

Обед, неформальное общение, знакомство с партнерами и решениями, представленными в рамках 
Конференции и Выставки.

14.30-
15.00

                      Улучшение качества и скорости
                    комплектации заказов. Технология
                    и управление процессом. Влияние
                    смежных процессов на эффектив-
                    ность комплектации.

Виктор БАРАНОВСКИЙ, менеджер проектов 
Центра «Логистическая мастерская».   
Директор департамента логистики 
холдинга «Mobile Sinergy Group». Менеджер 
по логистике холдинга «Aventures Group». 
Управляющий региональными складами ИП 
«Coca-Colа».

              
                    Автоматизация и контроль процесса
                    закупки транспортных услуг с   
                    помощью системы Sovtes. Зачем 
                    нужна автоматизация, если и так все 
                    работает? Рынок IT-решений для 
                    логистики. Готовность компаний к 
постоянным изменениям рынка. Автоматизация 
существующих процессов. Возможности системы 
Sovtes.

Максим СЕВОСТЬЯНОВ, директор по развитию 
бизнеса компании ООО «Совтес». 10-ти летний 
опыт в продажах товаров и услуг на рынке B2B. 

15.00-
15.30

                    
                    Создание универсальной оборотной
                      тары под Заказчика: эффективная 
                      синергия от конструктивного 
                      взаимодействия Заказчик-
                      Поставщик.

Светлана ГУЗЬ, менеджер по продажам ООО 
«Иприс-Профиль».

          
          Централизация закупок транспорт-
                     ных услуг на предприятии с  
                     филиальной и сетью.
                       
                     Олег РУДКОВСКИЙ, соучредитель 
                     ООО «Совтес»

12.30-
13.00

                    Светодиодное освещение как 
                    инструмент оптимизации расходов
                    логистического предприятия.
                    Проблематика складского освещения.  
                    Проектные решения для логисти-
                    ческих компаний. Перспективы 
развития рынка светодиодного освещения для 
логистических предприятий.

Игорь БЕЛОВ, коммерческий директор ООО 
«Интелтек Украина» (среди реализованных 
проектов: Крафт Фудз, Нестле, Проктер Енд 
Гембл, Бритиш Америкен Тобакко,  СанИнБев, 
IDS Group, Fozzy Group и др.) .

                    
                    Внесение изменений в таможенное
                    законодательство в связи с
                    соглашением об ассоциации 
                    Украины с ЕС.  

                    Игорь МУРАТОВ, начальник
 управления декларирования и таможенных 
режимов, представитель Государственной 
фискальная службы Украины.

13.00-
13.30

                    Автоматизация складских бизнес-
                    процессов: подводные камни  
                    внедрения.

                    Андрей ВОРОБЬЕВ, руководитель
                    группы внедрения систем складской 
логистики Корпорации «УКРАВТО».

                   Свежие изменения в таможенном
                   законодательстве по вопросам 
                   администрирования таможенных 
                   платежей.

                   Михаил ГАЙШУНОВ, заместитель 
директора Департамента - начальник управления 
таможенных платежей Государственной 
фискальной службы Украины.
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16.30-
17.00

             
                     KPI работы персонала на складе.
                     Критерии оценки работы сборщи-
                     ков и  комплектовщиков и их 
                     влияние на материальную моти-
                     вацию. Примеры расчета KPI
                     для сборщиков и контролеров.

Сергей ОВЧИННИКОВ, руководитель 
внутренней логистики компании «ЮГ-
КОНТРАКТ».

                     Проблемы и решения ввоза това-
                    ров в Украину. 
                    • Как правильно с оставить внешне-
                       экономический контракт? 
                    • Понимание о лицензиях, сертифи-
                      катах и других разрешительных
  документах. 
• Про контроль товаросопроводительных 
документов. 
• Как доставить товар в Украину?
Михаил ЛЕСНЯК, руководитель OUTVED. 
Аутсорсинг и консалтинг ВЭД, международная 
торговля и логистика, практические семинары и 
тренинги ВЭД.                                   

17.00-
17.30

                     Мотивация складского персонала:
                     потери в производительности от
                    «Эффекта Рингельман», как
                     выявить  и как бороться с 
                     причинами.

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий эксперт 
по системному построению бизнес-процессов 
логистики. Консультационно-проектная 
деятельность с 2005 года.

                     
                     Возможности оптимизации торгов-
                     ли с Китаем. Поиск новых направ-
                     лений по поставкам товаров с
                     Китаем. 
                     1. Анализ поставок товаров из Китая в                
                     Украину на 2014 г.
2. Перспективы двухсторонней торговли в 
кризисный период.
3. Возможности удешевления стоимости закупок в 
Китае.
Чжан ПЭЙ-ЭНЬ, эксперт в вопросах торгово-
экономических отношений между Китаем и 
Украиной.

17.30-
19.00

Круглый стол на тему: 
Организация эффективной работы 
складского подразделения компании. 
Ошибки и возможности оптимизации.

                    
                    Эксперты круглого стола:

                    Михаил                                       Фёдор
                        ДОНЕЦКИЙ,                             АРБУЗОВ,
                        директор ООО                            руководитель   
                        «Тефия».                                      отдела про-
                                                                              мышленной и
                                                                              логистической
                                                                            недвижимости
                                                                            ВЭД «ДТЗ
                                                                            Киев Б.В.»

Круглый стол на тему:  
Кооперация на рынке международных 
транспортно-экспедиторских услуг. Заказчик 
и исполнитель – настройка партнерского 
сотрудничества.

                     Эксперты круглого стола:
                   
                        

Михаил                         Дмитрий                      Александр
БАРСКИЙ,                   ЛЫННИК,                   АНДРЕЕВ,
руководитель                 начальник                     член правления         
отдела                            отдела ВЭД                 ОС при ГФСУ,
логистики                      ООО «Европа-             эксперт по 
«МЦ Баухеми».             Транс».                         вопросам ВЭД.

19.00 Окончание конференции. Вручение сертификатов.

15.30-
16.00

                    Страховой запас: Принятие
                    решения о необходимости и объеме. 
                    Как не держать лишнее и 
                    обеспечить необходимое? 

                    Ксения ВАЛИЕВА,  директор 
департамента по управлению цепями поставок 
представительства UPECO в Украине.
Опыт работы на руководящих должностях — 9 
лет. Имеет опыт в сферах: B2B и FMCG рынки, 
внешнеэкономическая деятельность.     

                      Подбор оптимальной модели орга-  
                      низации международных перевозок 
                      вотделе логистики компании 
                      дистрибьютора, импортера, 
                      производителя. 
                      Международные автомобильные пере-
возки: пути оптимизации логистических затрат, 
формирование стоимости фрахтов.
Александра СОЗАНСКАЯ, логист ВЭД 
Ювелирного дома «SOVA» . Большой опыт 
работы с международ-ными поставками в Группе 
компаний «Милкиленд», ООО «ТФГ»Прайд», а 
также в компании ДП «Адидас Украина».

16.00-
16.30 Кофе-пауза, неформальное общение, подведение итогов, подготовка к столам переговоров.



Директор по развитию бизнеса компании 
ооо «совтес». более 10-летний опыт в 
проДажах товаров и услуг на рынке в2в. 
реализация проектов в области автоматизации 
процессов с помощью IT-технологий.

 
руковоДитель Департамента 

информационного менеДжмента                               
ао «Чумак».

веДущий Эксперт по системному построе-
нию бизнес-процессов снабжения, логистики. 
консультационно-проектная Деятельность с 
2005 гоДа.

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ

      
руковоДитель управления внутренней 

логистики «юг-контракт».

  
менеДжер по проДажам ооо «иприс-

профиль».  

ТОП-спикеры  конференции
«LogisticMaster-2015»

 
Директор Департамента по управлению цепя-

ми поставок преДставительства          UPECO 
в украине. 

 
наЧальник отДела таможенного оформ-

ления грузов преДприятий, вхоДящих в гк 
«верес». 

Опыт работы с вЭД - с 1993 гоДа.

Максим СЕВОСТЬЯНОВ

Сергей ОВЧИННИКОВ

Роман САКУН

Дмитрий  РЫБКИН

Светлана ГУЗЬ

Ксения ВАЛИЕВА

 менеДжер проектов центра «логистиЧеская 
мастерская».  Директор Департамента логистики 
холДинга «MObIlE SInErgy grOUP». менеДжер по 
логистике холДинга «AvEnTUrES grOUP». 

Виктор БАРАНОВСКИЙ

   консультант по управлению цепями  поставок 
и товарными запасами компаний «FMCg». 

Константин ПОПОВЕНКО

    руковоДитель компании «наДёжный 
магазин rEPkA.UA». интернет-магазин «rEPkA.
UA» является розниЧным поДразДелением 
ооо «парк Электроники» и вхоДит в топ-10 
интернет-магазинов украины.

Дмитрий ЛАТАНСКИЙ

    специалист отДела снабжения 
и вЭД ооо «метинвест-
смц».  компания метинвест-
смц - крупнейшая и ДинамиЧно 
развивающаяся сеть сервисных 
металлоцентров в украине.

Артём СВИРКО

  
    руковоДитель OUTVED. аутсорсинг и 
консалтинг вЭД, межДунароДная торговля и 
логистика, практиЧеские семинары и тренинги 
вЭД.

 
     коммерЧеский Директор ооо «интелтек 

украина» (среДи реализованных проектов: 
крафт фуДз, нестле, проктер енД гембл, 
бритиш америкен тобакко,  санинбев и Др) .

Михаил ЛЕСНЯК

Игорь БЕЛОВ

  Директор по логистике ооо «руш» (ева). 

Алексей КОВАЛЕНКО

 
логист вЭД ювелирного Дома «SOvA» 

. большой опыт работы с межДунароДными 
поставками в группе компаний «милкиленД», 
ооо «тфг»прайД»

Анастасия СОЗАНСКАЯ



«Возможность диалога со специалистами и посещение следующего 
семинара. Знакомство с людьми, имеющими опыт и практику». 

Станислав Морозов, 
«Камоцци-пневматик-Симферополь» 

«Тема повышения эффективности принятия решения о выборе 
транспорта для международной доставки была очень интересной. 
Она повышает возможность оптимизации транспортных расхо-
дов». 

Сердюк Алексей, 
ООО «Агентство таможенных брокеров « Капитал»

Рассмотрение потребностей таможенного оформления, особенно-
стей доставки в зону АТО. Обмен практикой между участниками 
рынка. 

Сергей Рождествин, 
«Киевский маргариновый завод», ТМ «Олком»

Доклады о таможне и  перевозках  были очень интересные. Инфор-
мацию из Master – сессии можно практически применить  для сни-
жения затрат на перевозки.

Заворотнюк Ирина,
 ООО «Глобал Юниверсал Лоджистик Лимитед»

Снижение уровня рисков. Важно иметь одинаковое видение. 
Алексей Притула, «Квас Бевериджиз»

Улучшение работы с клиентами, оптимизации отгрузок. Мастер-
сессия позволяет обменяться опытом и получать последние ново-
сти рынка. 

Тарас Тарасевич, «Ремос»

Решение вопросов минимизации затрат на логистику, обеспечение 
внешней торговли с наименьшими рисками. Практические реко-
мендации из опыта специалистов сферы внешней торговли и ло-
гистики. 

Владислава Гусар,  «Фейм ЮA»

Совершенствовать свои бизнес-процессы, исходя с практики, ко-
нечно. Важно, обмен мнениями. Поиск практических решений со-
обща. 

Наталия Бублик, «Натурпродукт-Вега»

«Наиболее интересной была тема о таможне и договорных условиях 
с перевозчиками. Акцентировано внимание на основных проблемах в 
этой области. Master-сессия была  достаточно информативной». 

Денис Ромаш, ООО «Фоззи-Фуд»

Получение дополнительного опыта. Master-сессия является хорошим 
способом обмена опытом. 

Алексей Гришин, «Бюро Вин»

Увеличение скорости растаможивания грузов. Получил опыт в защи-
те таможенной стоимости. Очень важно. 

Максим Шилов, «ИталКерамика»

Отзывы о конференции
«LogisticMaster»



УслУга, которая включена в пакет Участника стандарт Бизнес премиУм

Присутствие на Конференции в любом зале на ваш 
выбор

любой ряд 
кроме 1-3 2 -3 ряд 1 ряд

Пакет Участника Конференции с информационными 
материалами и каталогом Конференции с докладами 
Спикеров, получение презентаций Спикеров в 
электронном виде (по e-mail, после Конференции)

да да да

Кофе-брейки, обед да да да
Размещение информации о компании в каталоге 
Конференции с контактами ( при подаче информации до 
28 февраля) 

50 слов + 
контакты

1/2 стра-
ницы

1 стра-
ница

Помощь организатора в личных знакомствах на 
конференции с интересующими участниками да да да 

Именной сертификат Участника да да
да + 

логотип на 
сертифи-

катах
Список Участников с контактами (ФИО, должность, 
стационарные телефоны и адреса) нет нет да

Участие в круглых столах (дисскусии логистов-
практиков с 18.00 до 19.00) да да да

Размещение информационных материалов Компании 
в пакетах Участников Конференции или на стойке 
регистрации

нет нет
да, 

буклеты, 
презен-

тации, др.

Размещение баннера компании в зале проведения 
Конференции или стенда в холле нет да

да 
(рекламный 

стенд с 
участником)

Стоимость участия для смежных отраслей, грн. 4000 6200 10000

Условия участия в Конференции LogisticMaster-2015:

ВОЗМОЖНЫЕ Скидки*:
 •   2 Участника от компании – 5% , 3 и больше Участника от компании – 10%
 •   Участники практических конференций TradeMasterGroup– 10%                                                             

*Скидки не суммируются

Телефоны для регистрации:
+38 (044) 383-86-28, 
+38 (067) 502-30-13,

pr1@trademaster.com.ua     
www.TradeMaster.UA

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
«LogisticMaster-2015» 



ПРИВЕЛЕГИИ ПАРТНЕРА
«LogisticMaster-2015»

• Широкая PR-кампания (Вы получите комплексную рекламную кампанию за месяц до конференции, 
на конференции, и 1-2 месяца после конференции) более чем в 30 СМИ-партнерах конференции.

• Во время конференции есть отличный повод наладить взаимоотношения с потенциальными 
клиентами, партнерами (задать вопросы, выявить потребности, лучше понять друг друга, обрести 
новых партнеров и укрепить отношения с существующими). 

• Для повышения лояльности участников рынка и целевой аудитории важно рассказать об успехах 
компании, показать себя как Эксперта Отрасли. 

• Это хороший повод подчеркнуть статус Вашей компании перед выбранной целевой аудиторией.
• Презентационный доклад Ваших решений и Вашего экспертного опыта перед более 150 

потенциальными клиентами – лучший способ для продажи Ваших решений и услуг, и соответственно – 
получение новых клиентов и увеличение прибыли компании!

Что ВЫ получаете, став Партнером конференции LogisticMaster-2015?

Официальный Партнер 
Конференции Партнер При поддержке

1.  Участие с докладом на конференции представителя  
партнера до 20 минут;
2.  Размещение баннера/флага в зале проведения 
мероприятия;
3.  Возможность вложить  маркетинговые материалы в  
папки участников конференции;
4.  Распространение сувенирной продукции компании 
в  рамках конференции; 
5.  Размещение логотипа партнера с указанием статуса 
в каталоге конференции на 1 обложке, и 1 полосы 
рекламы внутри;
6.  Пригласительные для компании (3 шт.);
7.  Эксперт в президиуме конференции, а лого со 
статусом на главном баннере за президиумом;
8.  Брендированная скатерть на  столе регистрации  
участников;
9.  Трансляция рекламного ролика  на главном экране 
конференции в перерывах между  докладами (3-4 раза 
по 2 мин);
10.  10 страниц в каталоге конференции для     
презентации партнера;
11.  Стенд в холле конференции

Стоимость комплексного Пакета: 24 000 грн.

1.  Размещение баннера/флага в зале проведения 
мероприятия;
2.  Возможность вложить  маркетинговые материалы в  
папки участников конференции;
3.  Распространение сувенирной продукции компании 
в  рамках конференции (блокноты, ручки, др.); 
4.  Лого со статусом на главном баннере за 
президиумом;
5.  Размещение логотипа партнера с указанием 
статуса в каталоге конференции на 1 обложке, на 
пригласительных,  в программе события;
6.  Пригласительные для компании (2 шт.);
7.  Трансляция рекламного ролика  на главном экране 
конференции в перерывах между докладами (3-4 раза 
по 2 мин);
8.  Стенд в холле конференции

Стоимость комплексного Пакета: 16 000 грн.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ
«LogisticMaster-2015»

носители название инстрУменты статУс партнера тайминг

Видавничий Дім 
«Україна Бізнес» Баннер  с активной 

ссылкой, пресс-релиз.
Информационный 

партнер
Февраль-март

Ассоциация 
международных 

экспедиторов 
Украины

Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер

Февраль-март

ТРАНСУКРАИНА  
2015

Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер

Февраль-март

TIR’2015 Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер

Февраль-март

Logistics-GR Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз.

Информационный 
партнер

Февраль-март

Програма 
ділових заходів 

виставки 
«Фрукти. Овочі. 

Логістика»

Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер

Февраль-март

RetailStudio.org
Баннер  с активной 

ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка пресс-

релиза.

Информационный 
партнер

Февраль-март

Українська 
правда.

Економічна 
правда.

Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 

рассылка пресс-
релиза.

Информационный 
партнер

Февраль-март

КОМПАСС 
Украина Баннер  с активной 

ссылкой, пресс-релиз.
Информационный 

партнер
Февраль-март

Журнал 
«Брутто»

Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер Февраль-март

Асоціація 
професіоналів 
з управління 

персоналом HR-
FORUM

Баннер  с активной 
ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер Февраль-март

Индустрия 
торговли Баннер , пресс-релиз. Информационный 

партнер Февраль-март

SALESMAN.UA
Баннер  с активной 

ссылкой, пресс-релиз, 
рассылка программы.

Информационный 
партнер Февраль-март



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ
«LogisticMaster-2015»

носители название инстрУменты статУс партнера тайминг

Журнал 
«Логистика.
Проблемы и 

решения»

Баннер, пресс-релиз, 
рассылка, макет и 
анонс в журнале, 
итоговая статья.

Информационный 
партнер

Февраль-март

Бюлетень 
ПЕРЕВІЗНИК

Баннер, рассылка, 
пресс-релиз, итоги в 
апрельский номер.

Информационный 
партнер

Февраль-март

Журнал «Food.ua»
Баннер, рассылка, 
пресс-релиз, итоги 

конференции статья, 
анонс в печать Food-

Master.

Информационный 
партнер

Февраль-март

innovations.com.
ua Баннер, рассылка, 

пресс-релиз.
Информационный 

партнер
Февраль-март

http://www.mim.
kiev.ua Баннер, рассылка, 

пресс-релиз.
Информационный 

партнер
Февраль-март

Міжнародний 
Інститут Бізнесу

Баннер, рассылка, 
пресс-релиз.

Информационный 
партнер

Февраль-март


