
3-я ежегодная  
ПРАКТИЧЕСКАЯ MASTER-СЕССИЯ: 

MASTER-КЛАССЫ от лучших Экспертов Международной Логистики 

• 70 Участников 
•  Эксклюзивные Мaster-классы от 
лучших Экспертов по 
международному транспорту, 
таможне и договорным 
отношениям с перевозчиками 
•  85% материалов докладчиков 
составляют практические кейсы 
• обмен опытом с коллегами по 
отрасли 

Мaster-сессия состоится в рамках  
16 Ммеждународной специализированной 

выставки «ТрансУкраина-2014» (28-30 октября) 

*Партнеры конференции могут также 
оставить свои рекламные материалы на 

стенде TradeMaster® 

28 октября 2014 года 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВНУТРЕННИХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСТАВОК В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Профессиональный организатор с 2009 года: В2В Медиа-группа TradeMaster® Group,  
владелец профессиональной площадки «ДЕНЬ ЛОГИСТА®» 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! +38 (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua   

Для руководителей логистики и директоров ВЭД компаний, которые являются активными 
Участниками международной цепочки поставок и заинтересованы в получении самой свежей 
практической информации для своей эффективной работы – сегодня и на перспективу  

Участники практической Master-Cессии: 
- директора по логистике, ВЭД, коммерческие 

директора, руководители компаний (розничные сети, 

производители, дистрибуторы, логистические 

операторы, экспедиторские компании); 

- руководители транспортной логистики; 

- экспедиторы и специалисты по работе с таможней; 

- независимые эксперты и консультанты; 

- поставщики оборудования, IT-решений для 

логистики; 

- операционные директора, аналитики; 

- руководители отдела продаж услуг международной 

доставки; 

- ведущие СМИ. 

Место проведения: 
МВЦ, Броварской просп., 15, 3 

павильон, зал №16 



 

АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ Master-Сессии 

25% 

18% 

12% 
18% 

13% 

14% 

Сферы деятельности участников 
конференции 

Производители 

Дистрибуторы, 
импортеры 

Розничные сети 

Логистические 
операторы 

Оборудование и IT 
для логистики 

СМИ, консалтинг 

14; 17% 

26% 

8% 13% 

9% 

6% 

9% 
12% 

Участники конференции в разрезе должностей 

Генеральный и коммерческий 
директора 

Директор по логистике 

Зам. генерального директора по 
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складской и распределительной 
логистики 
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развития, рекламы 
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Руководитель отдела продаж 

Начальник складского 
оборудования, методологии и 
организации логистики 



 

Регламент 
 

Тема и план Мастер-класса 
 

Master-спикер 
 

10.00-10.30  
 

Регистрация участников, утренний кофе, знакомство  

 
10.30-12.10 

 

СЕССИЯ 1.  
 

ТЕМА: Единое окно как инструмент упрощения процедур 

торговли и ускорения перемещения товаров через границу: 
 

• Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли; 
• Инструменты упрощения процедур торговли; 
• Упрощение процедур торговли по принципу "единого окна": практические решения 

для Украины.  

Master-класс: Андрей ГАТАУЛИН, Заместитель председателя 

комиссии по вопросам транспорта и логистики Украинского Национального 

комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine), генеральный 

директор Ассоциации «транспортно-экспедиторских и логистических 

организаций Украины «Укрвнештранс» 

 

Профессиональная биография (с 2007 года до нынешней должности):  
Государственный концерн «Укрморпорт»: юрист отдела правовой работы. 
«Укрзализныця»: ведущий юрисконсульт отдела правовой и аналитической работы управления 
нормативно-правового обеспечения и адаптации законодательства Главного юридического управления; 
ведущий юрисконсульт отдела нормативного обеспечения международной деятельности управления 
нормативной работы Главного юридического управлени;  главный специалист отдела взаимодействия с 
органами государственного контроля управления коммерческой работы Главного коммерческого 
управления. 
Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр»:  заместитель начальника 
отдела таможенно-брокерской деятельности и взаимодействия с органами государственного контроля 
службы договоров и логистики. 
 

*** 
 

ТЕМА: Основные тенденции развития внешней торговли Украины: 
 

• Концепция упрощения процедур торговли на национальном уровне; 
• Либерализация торговли в рамках соглашений о свободной торговле;  
• Инструменты торговой защиты;  
• Торгово-экономическое сотрудничество в Черноморском регионе. 

 

Master-класс: Игорь ГУЖВА, Генеральный директор Агентства 

содействия развитию международной торговли Украины. 2005-2014гг.:  работал в 

департаменте сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Министерства 

экономического развития и торговли Украины (от главного специалиста до 

заместителя начальника управления).  
 

Главные направления работы:  
 

- Организация и проведение международных переговоров по вопросам свободной торговли, в 

частности со странами ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли), Турецкой 

Республикой, Канадой, Сингапуром, Вьетнамом, Израилем и другими странами; 

- Защита национального производителя на внутреннем и внешних рынках; 

- Активизация торгово-экономического сотрудничества Украины в Черноморском регионе; 

- Координация работы касательно аргументационных решений Правительства в рамках 

формирования взвешенной внешнеэкономической политики, в частности – определения 

оптимальных форм, методов и направлений развития международной торговли Украины.   
 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ и ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ 
 

 

ПРОГРАММА Master-Сессии (1) 



 

Регламент 
 

Тема и план Мастер-класса 
 

Master-спикер 
 

10.00-10.30  
 

Регистрация участников, утренний кофе, знакомство  

 
12.10-12.55 

 

СЕССИЯ 2.  Практические решения в работе с таможенными 

органами 2014-2015гг.  Ключевые изменения в работе, а также 

решения, которые позволят минимизировать риски и упростит 

таможенные процедуры: 
 

Master-класс: Александр АНДРЕЕВ, Эксперт по вопросам 

ВЭД, в частности работе с таможенными органами с 1993г. 

Председатель подкомиссии по вопросам применения таможенных 

режимов и выполнения таможенных формальностей в Общественный 

совет при Министерстве доходов и сборов Украины, ранее - член 

рабочей группы при Кабинете Министров Украины по разработке 

Таможенного кодекса Украины. 
 

Профессиональный опыт: 2009-2010гг.: Заместитель председателя 

Общественного совета при ГТСУ по вопросам действующего законодательства, 2007-

2009гг .: Руководитель секретариата Общественного совета при ГТСУ, 2004-2007гг .: 

Специалист Украинского виртуальной консультации, специализация «таможенное 

право», Автор профессиональных статей , ведущий практических семинаров по 

вопросам ВЭД. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ (ТД): 
 Документы доставки грузов: предварительное уведомление и предварительная грузовая 

таможенная декларация, новый статус - таможенная декларация.  

 Декларирование в таможенный режим транзита товаров;  

 Требования по предварительной таможенной декларации;  

 Предыдущая таможенная декларация должна содержать сведения, достаточные для:  

1) обеспечение доставки их в таможенный орган назначения; или  

2) выпуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения в соответствии с 

заявленным таможенным режимом по предварительной таможенной декларации;  

3) выпуска товаров, транспортных средств коммерческого назначения после предъявления их 

таможенному органу. 

Порядок предоставления финансовых гарантий таможенным органам. 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА:  
замена транспортного средства и / или водителя;  

выгрузки товара на склад таможенного органа, если доставленные перевозчиком товары не 

заявлены к таможенному режиму;  

возмещения расходов на выгрузку и хранение товара 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТОВАРОВ – ПРАВО ДЕКЛАРАНТА: 
 Устные или письменные заявления? 

 Письменное декларирование;  

 Досмотр и повторный досмотр товаров;  

 Исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может проводиться осмотр 

(переосвидетельствование) товаров, транспортных средств коммерческого назначения 

таможенными органами Украины;  

 Идентификация товаров;  

 Меры таможенного контроля, основанного на аудите;  

 Взятие проб и образцов. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ: 
 Пропорционально стоимости для товаров различных наименований (комиссионные и другие 

посреднические услуги) - Расходы на страхование товаров;  

 Пропорционально количеству товаров в каждой партии;  

 Пропорционально весу распределяются расходы на транспортировку и на загрузку, разгрузку, 

обработку товаров; 

 

ПРОГРАММА Master-Сессии (2) 



ПРОГРАММА Master-Сессии (3) 

Регламент Тема и план Мастер-класса Master-спикер 

 
12.10-13.20 

 
 

ШТАМПЫ И ПЕЧАТИ КАК СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ЭКСПОРТЕ И 
ТРАНЗИТЕ: 
 

 Общие положения по осуществлению таможенных формальностей при перемещении товаров и 

транспортных средств; 

 Таможенные формальности при экспорте и транзите товаров наземным транспортом;  

 Таможенное обеспечение на товаросопроводительных документах;  

 Основания для проставления штампов и печатей таможенных органов;  

 Случаи, когда печати и штампы таможенных органов не проставляются;  

 Требования к таможенного обеспечения при поступлении товаров в таможенные органы 

назначения;  

 Сдерживающие факторы при таможенном оформлении товаров на экспорт; 

 Международный опыт проставления таможенными органами на транспортных и коммерческих 

документах печатей и штампов таможенных органов стран отправления. 

 
12.55-13.20 

 

 

ПРАКТИКА: Реалии в таможенном оформлении грузов на 

сегодняшний день и при оформления экспорта в Россию: 
 

1. Украина: 
- оформление экспорта при неподаче автомобиля в зону досмотра. 
 Письмо № 1085/7/99-99-24-01-06-17 от 01.08.2014 г 
- таможенная стоимость. 
 Критерии подтверждения стоимости:  
Прямой Контракт, Экспортная декларация, Подтверждения стоимости (ТПП,  
«Держзовнишинформ» и т.д.), Калькуляция (Прайс)  и т.п. 
2. Россия: 
- оформление грузов (продукты питания) сегодня. 
Подтверждение кода ТНВЭД. 
Коды прикрытия. 

 

Дмитрий РЫБКИН, опыт работы с ВЭД – с 1993 года. Начальник 

отдела таможенного оформления грузов предприятий, входящих в 

ГК «Верес» 
 

Профессиональный опыт: Работает с вопросами таможни практически «с 

истоков» независимости и бизнеса – с 1993 года. В «Вересе» - уже более 5,5 

лет. Отвечает за все, что связано с ВЭД: договорные отношения, оценка рисков, 

таможенное оформление оформление, др. Имеет опыт работы таможенным 

брокером, директором таможенно-брокерской фирмы 

 

 

13.20-14.30 
 

Обед, неформальное общение, знакомство с решениями и услугами, 
представленными на Master-сессии и Международной выставке!  
 



 

ПРОГРАММА Master-Сессии (4) 

Регламент Тема и план Мастер-класса Master-спикер 

 

15.40-16.50 
 

СЕССИЯ 4.  Создание эффективного коммуникационного 

взаимодействия между всеми участниками ВЭД-поставок – для 

минимизации рисков и сокращения потерь. + Немного из опыта 

отстаивания таможенной стоимости: 
• Внутренняя стратегия компании по работе с таможней. 

• Построение постоянной коммуникации с брокерами и водителями, как важный элемент 

управления рисками при ВЭД. 

• Выработка сценариев по минимизации рисков при таможенном оформлении. 

• Работа с вопросами таможенной стоимости (сложности; нюансы;  понимание основной цели 

для выстраивания доказательной линии). 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, опыт работы с ВЭД – более 20 лет, Ведущий 

эксперт и бизнес-тренер по системному построению бизнес-процессов 

логистики, ТЦ TradeMaster®, Директор по логистике «Велика Кишеня» («Ритейл 

Групп») 
 

16.50-17.00 
 

Кофе-брейк, неформальное общение 
 

 

17.00-17.15 
 Вручение сертификатов и розыгрыш билетов на самые рейтинговые 
Логистические мероприятия TradeMaster® Group  

 
 с 17.15  

 

БЛИЦ-КОНСУЛЬТАЦИИ от Master-Спикеров и Экспертов для Участников  
  Среди Спикеров, которые консультируют: Ярослав СТЕПЧЕНКОВ 

 
14.30-15.40 

 

СЕССИЯ 3. Оператор Логистики: практический опыт решения задач 

доставки товаров и сохранности грузов по наиболее сложным из 

востребованных направлений: 
Юрий РАСТРЕПИН, Руководитель отдела Продаж, Центральный офис 
«ДЕЛИВЕРИ» 
1. Внутриукраинский рынок – основные направления, в которых компании испытывают 

трудности самостоятельной (без привлечения оператора) работы по ввозу-вывозу 

товаров, в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в стране. 

2. Стоимость доставки в сложные регионы vs риски потери товаров: специфика 

страхования грузов ввозимых/вывозимых из зоны проведения АТО.  

3. Ситуация на рынке перевозок, обзор главных ограничений, с которыми столкнулись 

компании по доставкам товаров в направлении: Украина – Россия, Европа (через Украину) 

– Россия: 

• Специфика поставок товаров на территорию РФ – требования к грузу и необходимые 

условия для успешной доставки. 

• Что делать компаниям, товары которых подпадают под санкции РФ в отношении стран ЕС – как 

украинская компания в сотрудничестве с оператором может осуществить поставку европейского 

товара на (через) территорию РФ. 

4. Возможности оператора «ДЕЛИВЕРИ» по доставке товаров в направлениях: РФ, Европа – 

практика бизнес-процессов доставки, опыт оператора логистики в которых  важен для заказчика 

услуг: проверка параметров груза, обеспечение сохранности груза, обеспечение прохождения 

таможни, доставка в необходимые пункты на территории другой страны в нужное время при 

оптимальной стоимости.  

5. Перевозка по Украине крупнооптовых партий для производителя и дистрибутора – 

специальные условия и возможности для экономии 

6. Как украинскому предприятию – владельцу товара, обеспечить защиту прав собственности на 

груз при работе с зарубежным клиентом – рекомендации международного оператора.  

7. Отслеживание статуса груза Заказчиком в любой момент времени – зачем это необходимо, и 

возможности, которые предлагает Оператор в данном направлении.  

8. От чего, главным образом, зависит успешная передача на аутсорсинг процессов 

внутриукраинской и международной доставки – виденье Оператором системного сотрудничества, 

принципы и ключевые KPI для обеих сторон. 

9. Консультация Участников: ответы на наиболее важные вопросы поставок товаров внутри 

Украины и за рубеж.  
 

http://www.delivery-auto.com/ru/


 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 года: 10 октября 

О разрешении «специфичных» моментов осуществления 

международных поставок, составления контрактов и 

«чтения» документов, о работе с таможней и доступных 

способах снизить риски потерь, сократить простой 

машины и товара на границе – в рамках 2-й Всеукраинской 

практической Master-сессии «LogisticMaster-2013. 

Ключевые вызовы и приоритеты международных 

перевозок в 2013-2014гг.» 10 октября рассказали ведущие 

эксперты темы – Андрей Голубчик и Ярослав Степченков 

II Всеукраинская практическая Master-сессия 

LogisticMaster-2013 

Ключевые вызовы и приоритеты международных перевозок в 2013-2014гг. 

Партнер контрактного производства – Портал о Собственных торговых марках www.Privatelabel-tm.com.  Отраслевой партнер - 
Международная специализированная выставка «ТрансУкраина-2013». 

Итоговая статья Master-сессии Фоторепортаж Master-сессии 

Международные перевозки содержат в себе множество рисков и, 

соответственно, вопросов, которые необходимо решить, чтобы 

сохранить товар, время и сэкономить деньги. Сложность состоит 

в том, что многие нюансы международных контрактов не лежат 

на поверхности и становятся известны только тогда, когда 

возникают проблемы – с передачей товара, с ответственностью 

перевозчика, с обоюдным выполнением обязательств заказчиком 

услуг международной доставки и их исполнителем. 

Докладчиками выступили: Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий Эксперт по системному 

построению бизнес-процессов логистики и Андрей ГОЛУБЧИК (Москва), ведущий в СНГ 

эксперт по транспортной логистике, к.э.н., доктор делового администрирования, поделились 

своим практическим опытом работы с международными перевозками. 

Выбор стратегии и расчет стоимости международной доставки  

Как повысить эффективность принятия решения о выборе 

транспорта для международной доставки? Практические 

инструменты для решения этой задачи предоставил участникам 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, рассказав, как применение 

экономического моделирования по принципу операционного 

калькулирования (АВС-костинг) позволяет определить лучший 

среди вариантов поставок товара. 

Практические аспекты эффективной работы с международными 

договорами перевозки 

Андрей ГОЛУБЧИК* (Москва) в своем Master-классе на практических 

примерах рассказал о спорных моментах, которые возникают при 

оформлении документов и договоров международных поставок, а также 

предоставил инструменты руководителя логистики для повышения уровня 

исполнения внешнеторговых контрактов. Эксперт построил свой доклад на 

основании практических кейсов различных видов перевозок грузов. 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

 «Конференция дает возможность услышать новые тенденции в логистике 
мира и Украины». Лариса Нестерова, ГК «Сигма» 

 

 «Очень впечатлил доклад про кросс-докинг по технологии pick by line». 
Наталья Стремецкая, «Ашан Украина Гипермаркет» 

 

 «Впечатлила атмосфера в зале и обмен опытом. Конференция открывает 
возможность узнать опыт коллег по внедрению того или иного 
логистического процесса на практике. Интересно было услышать новое в 
работе с таможней». Наталия Бублик, «Натурпродукт-Вега» 

 

 «Интересно было услышать доклады о мотивации, оптимизации складских 
бизнес-процессов, WMS. Открылись возможности обмена опытом. Очень 
впечатлил разнообразный подбор компаний участников, дружелюбность 
участников, открытость и живое общение». Роман Соловьев, «Варус-Логистик 

 

 «В ходе конференции впечатлили актуальность, профессионализм, глубина 
подаваемой информации, автоматизированная логистика, 
высокопроизводительное оборудование (склады). Наиболее интересными 
темами на конференции были нормирование рабочих процессов, мотивация 
сотрудников службы логистики. Спасибо организаторам». Виталий Савичев, 
«Империал Тобакко» 

 

 «Интересно было послушать про дистрибуционную логистику. За счет 
конференции есть получаем доступ к дополнительной информации и 
различным решениям». Алексей Бимбас, «Алми-Трейд, Траффик» 

 

 «Конференция открывает возможности общения, новые деловые контакты. 
Отличная организация» Алексей Коваленко, «Варус-Логистик» 

 

 «Посетила конференцию в первый раз, посмотрела на логистику более 
развернуто, впечатления положительные. Открыли много новаторских идей, 
эксклюзив в регионе нашего покрытия. Тема про логистические инструменты 
в системе управления ассортиментом розницы была наиболее интересна». 
Елена Кадырова, «Сигма-Запорожье» 

ТОП-Спикеры 

«LogisticMaster-2012-13» 

АНДРЕЙ ОРЕХОВ  
Ведущий практик 

логистики в Украине, 
Практический опыт 

управления Логистикой 
– более 14 лет 

ВИКТОР БАРАНОВСКИЙ 
Ведущий практик логистики в 

Украине 

КОНСТАНТИН 
ПОПОВЕНКО 

Ведущий практик 
логистики в 

Украине 

ЯРОСЛАВ 
СТЕПЧЕНКОВ 

Ведущий эксперт по 
системному 

построению бизнес-
процессов в 

логистике, бизнес-
тренер 

АНДРЕЙ ГОЛУБЧИК 
Ведущий в СНГ 

Эксперт по 
транспортной 
логистике, по 

международным 
договорам и 

работе с портами 

 «С помощью 
конференции есть 
возможность 
обмена опытом с 
логистами-
практиками и дело-
вые контакты.  
Впечатли-ли темы 
мотивации 
персонала и работа с 
транспортными 
компаниями. 
Приятно удивил 
большой позитив». 
Олег Муший, 
Перечинский ЛХК 



 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

• Для Участников ДНЯ ЛОГИСТА® (производителей, ритейлеров, 

дистрибуторов) = 1500 грн.  

• Для производителей, ритейлеров, дистрибуторов, не участников ДНЯ 

ЛОГИСТА® = 2000 грн. 

  

• Для поставщиков решений и услуг для логистики* = 3000 грн. 

 

*В стоимость входит: 

- размещение 1/2 стр. информации о компании в брошюре Master-Сессии  

- лого на сертификатах Участников Master-Сессии  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 

 

• При регистрации на Master-тренинг Эксперта по логистике Андрея 

Орехова (10-11 октября, Киев) «Как привести свой склад в соответствие с его 

реальным потенциалом эффективности» - Вы получаете скидку 50% на Master-

Сессию. 

 

• При регистрации на 12-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА® (28 

ноября 2014г.) - комплексная стоимость участия за 2 мероприятия 

(«LogisticMaster-2014» и «12-й Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА®») до 10 октября 

составит 4000 грн. (экономия более 1000 грн. за 1-го Представителя от 

компании). Ознакомиться с форматом ДНЯ ЛОГИСТА® можно в фоторепортаже 

на Портале Организатора: ФОТО  

 
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!  

Спешите зарегистрироваться, так как количество мест 

ограничено! 

 
Для регистрации: 

+38 (044) 383 86 28,  

+ 38 (067) 505 25 24 

st@trademaster.com.ua  

Официальный Портал Организатора:  

www.TradeMaster.UA 

Партнер контрактного производства:  

Информационно-аналитический Портал об СТМ www.PrivateLabel-TM.com    
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Медиа-план Конференции: 

Носители Название Инструменты  
Статус 

партнера Тайминг 
Печатные СМИ  

Журнал "Логистика и 
проблемы" 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Ведутся 
переговоры 

 октябрь-ноябрь 
  

    

Журнал "Commercial 
Property" 

 Баннер на главной, пресс- , пост - релизы в новостях 
(с участием в еженедельной рассылке),анонс 
мероприятия в рубрике событий на их сайте с 
попаданием в рассылку, итоговая статью 1/1 в 

журнале 
Ведутся 

переговоры октябрь-ноябрь 
  

    

Журнал "Генеральный 
директор"  

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

      

Журнал «Продукты и 
ингредиенты» 

Баннер, пресс-пост релизы, рекламные макеты в 2-х 
выпусках журнала , где будет указана информация и 
ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 

прямой ссылки на партнера 
Ведутся 

переговоры октябрь-ноябрь 

      

Журнал «Мир 
продуктов» 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер октябрь-ноябрь 

  

    

Журнал «Мир упаковки» 
 

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, online-рассылка 

с указанием прямой ссылки на партнера, Итоги на 
разворот с указанием партнеров конференции 

 
Информационный  

партнер октябрь-ноябрь 
  

    

Журнал «Брутто» 
 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер октябрь-ноябрь 

  

    

Журнал 
«Напитки.Технологии  и 

Иновации» 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер октябрь-ноябрь 

  

    Журнал "Перевізник" 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

Журнал «Food.ua» 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер октябрь-ноябрь 

      http://trademaster.ua/ 

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, online-рассылка 

с указанием прямой ссылки на партнера  Организатор октябрь-ноябрь 
  

    http://privatelabel-tm.com/ 

Баннер, пресс-релиз, 
пост-релиз, итоговые статьи с комментариями 

партнера 

Партнер 
контрактного  
производства октябрь-ноябрь 

Выставка  Транс Украина 

баннер, 3 онлайн-рассылки, пресс-пост релизы c 
активными ссылками на Организатора и партнеров 

конференции, стенд на выставке 
Информационный 

партнер  октябрь-ноябрь 

Выставка ИнтерАгро 

баннер, 3 онлайн-рассылки, пресс-пост релизы c 
активными ссылками на Организатора и партнеров 

конференции, стенд на выставке 
 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 



Медиа-план Конференции (продолжение): 

Носители Название Инструменты  
Статус 

партнера Тайминг 
Интернет СМИ  

http://liga.net 

Рассылки с анонсов в дайджесте, баннер на 
сайте, пресс- пост-релизы с активными 
ссылками партнеров и комментариями 

Генеральный 
информационн

ый  
партнер 

октябрь-ноябрь 
 

http://b2blogger.com/ 

Пресс-релизы с активными ссылками на 
партнеров, online -рассылки,  

итоговая статья с комментариями; пост на ФБ В2В-Партнер 

октябрь-ноябрь 
 
 

http://innovations.com.ua   

Баннер, пресс-анонс с активными ссылками на 
партнеров, 2 online-рассылки с активными 
ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры 

октябрь-ноябрь 
 

  

    http://www.kompass.ua/     

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет 
указана информация и ссылка на партнеров, 

новости в facebook 

Информационн
ый  

партнер октябрь-ноябрь 
  

    http://www.umniylogist.ru/   

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 

активными ссылками на партнеров 
ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

    http://www.companion.ua  

4 online-рассылки с указанием ссылки на 
партнера, новости в Facebook, пресс-  и пост-
релизы с активными ссылками партнеров и 

комментариями 
ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

    http://www.logistics-gr.com/   

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

    http://www.lobanov-logist.ru/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

http://www.logistclub.com.ua/   

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

http://infranews.ru/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

http://www.loglink.ru/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 

активными ссылками на партнеров 
ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

http://www.logistic.ru/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 

активными ссылками на партнеров 
ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

http://www.kompass.ua/
http://www.companion.ua/


Медиа-план Конференции (продолжение): 

Носители Название Инструменты  
Статус 

партнера Тайминг 
Интернет СМИ  

http://logistika-

ua.livejournal.com/5304.html 

Рассылки с анонсов в дайджесте, баннер на 
сайте, пресс- пост-релизы с активными 
ссылками партнеров и комментариями 

ведутся 

переговоры октябрь-ноябрь 
  

    http://ula-online.org/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

    http://lardi-trans.com/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

http://www.ucca.org.ua/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

  

http://logist.ru/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 

http://logistic-forum.lv/ 

Баннер, пресс-релизы с активными ссылками 
на партнеров, анонсы, online-рассылки с 
активными ссылками на партнеров 

ведутся 
переговоры октябрь-ноябрь 


