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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛОГИСТИКИ 
И СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ!   
На семинаре подробно и последовательно, по этапам техноло-
гического процесса, рассматриваются основные меры защиты, 
контроля, учёта и предотвращения потерь товаров, применимые 
в складской логистике.   

Основной акцент делается не на борьбе с кражами, как может 
показаться, а на безубыточности и эффективности технологиче-
ских, кадровых, контрольных и учётных процессов. Основа 
низких потерь – оптимальная и быстрая логистика в полностью 
контролируемой среде.   

К участию приглашаются руководители и менеджеры СБ и 
КРО, руководители оптовых складов поставщиков продукции, 
3PL-операторов и РЦ торговых сетей.   

Участники семинара получат богатый инструментарий для 
выявления и предотвращения потенциальных рисков потерь, 
обменяются опытом и узнают «фишки» своих коллег, получат 
возможность актуализировать методы своей работы и в конеч-
ном итоге сократить потери товаров и времени. Формат семина-
ра-консультации позволяет активно задавать вопросы, предла-
гать свои кейсы и проблемы для решения в экспертном кругу 
коллег.
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1.  Отличие потерь от товарных потерь
2.  Парадоксы и мифы предотвращения потерь в 

логистике
3.  Методы управления рисками в системе 

предотвращения потерь
4.  Расчёт потерь. Ущерб и убыток. 

Потери времени 

4 КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ:

1. Цели, задачи и формы контроля в контексте ПП
2. Создание контролируемой среды. 
 Определение контрольных точек
3. Система контрольных процедур.
4. Проблематика систем учёта для товародвижения 
5. Способы и методы контроля товарного запаса 

2 СИСТЕМА И РЕСУРСЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ:

1.  Задачи и виды инженерной защиты территорий и 
периметров

2.  Контрольно-техническая защита и защита 
коммуникаций

3.  Подразделения охраны и контроля. 
Исполняемые функции

4.  Установление и контроль режимов 

5 РИСКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ: 

1. Приёмка. Размещение на хранение. Хранение
2. Отбор и сбор заказов. 
 Консолидация и распределение по рейсам
3. Отгрузка товара для доставки. 
 Доставка товара в магазин
4. Возвраты. Брак. 
 Обработка отходов и обслуживание вторсырья

3 ПЕРСОНАЛ СКЛАДОВ В СИСТЕМЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ:

1.  Жизненный цикл работника. 
Включение работника в систему ПП

2.  Контроль персонала. 
Мотивация и ответственность в контексте ПП

3.  Обеспечение благонадёжного поведения
4.  Информационные аспекты предотвращения 

потерь на РЦ 

6 ОТНОШЕНИЯ РЦ С ВНЕШНИМИ 
КОНТРАГЕНТАМИ:

1. Отношения РЦ с поставщиками
 и получателями товаров
2. Вопросы возврата и обмена товаров
3. Организация претензионной работы
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О ТРЕНЕРЕ: 

Чумарин Игорь - 
Эксперт в области предотвращения потерь (торговой безопасности), 
основатель и генеральный директор ООО «Агентство исследования и 
предотвращения потерь». 

Чумарин Игорь – кадровый офицер, с 1994 года начал заниматься безопасностью и предотвра-
щением потерь в торговых компаниях, начиная с СП «Uniland». В 2000 году в Санкт-Петербурге 
учредил ООО «Агентство исследования и предотвращения потерь», основной деятельностью 
которого и по сей день является консалтинг и обучение в сфере предотвращения товарных 
потерь в магазинах и на складах торговых компаний.

Чумарин И.Г. – автор нескольких ведомственных брошюр по безопасности и двух книг: «Тайна 
предприятия: что и как защищать» (изд-во «ДНК», 2001г.) и «Предотвращение потерь в рознич-
ной торговле. Проверенные способы» (изд-во «Питер», 2007 г.), которая стала учебником для 
многих ритейлеров, приобретавших её десятками для своих менеджеров.

С 1997 года является автором многочисленных статей и циклов в региональной и федеральной 
прессе по вопросам безопасности в торговле и предотвращению потерь. Печатался в газетах и 
таких журналах, как «Безопасность. Достоверность. Информация», «Кадры предприятия», 
«Часовой бизнес», «Секрет фирмы», «Деньги», «The Chief», «Персонал – Микс», «Торговое дело», 
«Точка продаж», «Сибмаркет», «Sales Business» и других. Тексты публикаций и ссылки на источни-
ки можно найти на сайте Агентства www.poteri.net в соответствующем разделе. Ссылки на 
мнение Чумарина И.Г. и информацию Агентства можно найти на страницах газет «Комсомоль-
ская правда», «Коммерсант», «РБК-Дейли» и др.

Также, в качестве эксперта Игоря приглашают на радиоэфир и в телевизионные передачи: 
программа «Бизнес-Класс» на радио «Финам FM» (июль 2013г.), программа «Кто тут вор» на 
Пятом канале (февраль 2015г.), программы на телеканале «Санкт-Петербург» и «СТО ТВ», на 1-м 
канале и НТВ.

Несколько раз в год Чумарин И.Г. участвует в различных профильных конференциях по 
вопросам безопасности, также является соорганизатором ежегодной конференции «Техноло-
гии безопасности в розничной торговле», проходящей в ноябре в Санкт-Петербурге.

Эксперт сотрудничает по вопросам торговой безопасности с различными общественно-про-
фессиональными объединениями торговли – Союзом независимых сетей России, Центросою-
зом, Потребкооперацией и др.

Одновременно с работой в Агентстве Чумарин И.Г. периодически ведёт персональные проекты 
в различных компаниях в статусе наёмного менеджера или советника, как например: Советник 
по безопасности сети минимаркетов «StopExpress» (около 100 объектов, Санкт-Петербург, 
2013-2018), Директор по безопасности сети магазинов «НОРМА» (2011-2012), Директор по 
предотвращению потерь федеральной сети магазинов «ДИКСИ» (более 600 объектов, 
2008-2009).

Им лично разработаны все учебные программы, проводимые в настоящее время Агентством в 
открытом и корпоративном форматах: курс «Менеджмент торговой безопасности» и «Безопас-
ность автозаправочных комплексов», семинары «Предотвращение потерь в торговле», «Предот-
вращение потерь на РЦ и складах», и другие. За 18 лет обучение по программам Агентства в 
Санкт-Петербурге и десятках регионов России прошли более трёх тысяч менеджеров и руково-
дителей России и стран СНГ, отвечающих за те или иные аспекты безопасности.

За годы работы в Агентстве И. Чумарин провёл десятки консалтинговых проектов по сокраще-
нию потерь в средних и крупных компаниях, например: РЦ и магазины «ПЯТЁРОЧКА» (СПб-Мо-
сква, 2002), магазины «РЫБИНСКАЯ» и «МЕТРИКА» (СПб, 2005), РЦ и гипермаркеты «АСТЫКЖАН» 
(Астана, 2007), РЦ и книготорговые магазины «ТОП-КНИГА» (СПб-Москва, 2009), РЦ и магазины 
«МЕТИЗЫ» (СПб, 2009), РЦ и магазины DIY «БЛЕСК» (Архангельск, 2010), РЦ и магазины одежды 
«ФАМИЛИЯ» (Москва-СПб, 2011, 2015-2017), РЦ и магазины ГК «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» (Москва-СПб, 
2012), РЦ сети ювелирных магазинов «585» (СПб, 2013), РЦ сети магазинов детских товаров 
«Бубль Гум» (Владивосток, 2014), РЦ и магазины «Дворцовый ряд» (Ульяновск, 2015), РЦ и 
ювелирные магазины «АДАМАС» (Москва, 2016-2017) и другие.
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Основной результат тренинга - описание 
рисков и степеней контроля при разных 
технологических процессах. Игорь 
Чумарин - грамотный коуч: правильная 
терминология, акценты на нюансах.

Куртенос А.В., Камоцци

Результат тренинга Игоря Чумарина: 
появились идеи по изменению работы 
складских работников, тех.процессов, 
которые уменьшат потери.Подтвержде-
ние правильности хода своих мыслей 
относительно планируемых мероприя-
тий, направленных на уменьшение и 
предотвращение потерь на производ-
ственном и логистическом складах.
Силантьева Людмила, Симпатик Групп

Благодаря Игорю Чумарину увидели, что 
нам есть к чему стремиться и над чем 
задуматься. Повысить эффективность 
работы склада и уменьшить потери.Очень 
хорошее впечатление, безумно интерес-
но, качественная подача. Отличный 
темпоритм семинара.

Ирина Ягода, Симпатик Групп

Игорь Чумарин - Сильный тренер!Нужно 
приглашать подобных тренеров!

Рыбальченко К.Д., ПТК Агромат

Убедилась, что все мероприятия и все 
алгоритмы выполняются в логистике ( и 
более) по предложенному материалу.На 
тренинге Игоря Чумарина было все очень 
четко, системно, структурировано!

Валинова Татьяна, 
Спортмастер Остин

На тренинге Игоря Чумарина получили 
подтверждение правильности выбора 
методов для достижения результатов. 
Очень развернуто и профессионально!!

Кныш Людмила, 
Спортмастер Остин Украина

Организовано все корректно и логично. 
Достаточно систематично. Все темы были 
интересны. Получил максимум информа-
ции

Бурлаков Владимир

Все понравилось побольше бы таких 
мероприятий

Руда Алексей Михайлович 

Впечатление только хорошее, информа-
цию предоставили в доступной и инте-
ресной форме. Хотела бы дальше полу-
чать информацию о мероприятиях

Хмелевская Светлана
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

Для получения 
дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами:

 
тел.: (044) 383-50-34, 

(067) 505-25-24, 

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

4150 грн. 
с 9.00 до 18.00 с учетом 
обедов, кофе-брейков, 

сертификатов
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