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Официальный партнёр
погрузочной и складской

 
техники

Партнёр ИнтерКаргоТрак – производитель

 
автофургонов

КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЦИФРАХ:

2
200
20

 дня
исключительной
практики

спикеров 
в 2-х залах

руководителей
по логистике
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16 часов уникальных 
докладов

Энергетический партнёр Логистический партнёр 

Трансформационный партнёр 

Партнёр кофе-брейков

Организатор

Инфорационные партнёры



АУДИТОРИЯ

В РАМКАХ 
СОБЫТИЯ ВЫ

СПЕЦПРОЕКТЫ 

КЛЮЧЕВЫХ
ВОПРОСОВ10

Таможенные процессы в логистике 
международной торговли. Как 
правильно использовать 
таможенную логистику во 
внешнеэкономической деятель

GПерспективы развития 
логистической деятельности k 

jukjkkj
Международные перевозки от 
государственной службы 
безопасности на транспорте 

Увеличение производительности 
персонала на складе в условиях 
ограниченного бюджета или 
дефицита работников  

Бизнес-процессы организации и 
управления доставки последней 
мили 

Особенности внедрения 
электронного документооборота 
на транспорте 

Бюджетирование отдела 
транспортной логистики 

Мотивация в транспортной 
логистике. Эволюция системы 
вознаграждений

Роботизация процессов. Кейсы 
внедрения 

- Директор по логистике 
- Генеральный директор 
- Собственник
- Директор по продажам 
- Директор по развитию
- Руководитель по складской логисти-
ке и транспортной логистике
- HR Директор
- Директор по Маркетингу 
- Руководитель ВЭД
- Аналитик
- IT, др.

-  Обменяетесь друг с другом передо-
вым опытом в логистике
- Узнаете прогноз развития рынка 
логистики в Украине
- Откорректируете свои бизнес-про-
цессы, чтобы сократить затраты на 
логистику
-  Сможете провести переговоры с 
потенциальными клиентами и 
партнёрами

Анализ рынка логистических 
услуг Украины 1
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Выставка оборудования, техни-
ки и технологий обещает 
демонстрацию инноваций в 
логистике. 

Соревнование водителей 
вилочных погрузчиков.

Тематические мастер-классы по 
складской логистике.
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Эксперт компании Pro Consalting

АНАЛИЗ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ УКРАИНЫ
КЛЮЧЕВЫХ
ВОПРОСОВ10

Успешные стратегии покрытия 
территорий поставщиками.

Ингредиенты успешных продаж 
для производителя и ритейлера.

Эффективные маркетинговые 
стратегии –как стать инновацион-
ной компанией на рынке.

Как разделить полку в категории. 
СТМ или регулярный ассорти-
мент. Кто победит?

Категорийный менеджмент. 
Программа максимум.

Как сбалансировать ассортимент 
на полке для увеличения продаж.

Практика применения ИТ 
инструментов для повышения 
эффективности производства 
пищевых продуктов.

Тенденции развития Food ритей-
ла в странах Центральной и Вос-
точной Европы.

Практика экспорта украинских 
товаров на зарубежный рынок. 

Столы переговоров  «СЕТЬ - ПОСТАВ-
 . Это уникальная возможность 

прямых переговоров. В столах пере-
говоров TradeMasterGroup за 11 лет 
приняли участие более 6000 постав-
щиков Украины и Зарубежья (Россия, 
Молдова, Беларусь, Казахстан, 
Польша, Грузия и др.)

Аналитика рынка продуктов пита-
ния и покупательских трендов 
2020-21.
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3

менеджмента, продемонстрирова-
ны лучшие практики категорийного 

�

каналы, ниши, инструменты привле-

-
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Валерий Губарев
Эксперт по таможенным вопросам компании «Незалежна Митна Агенц ія»

ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛОГИСТИКЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. КАК ПРАВИЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАМОЖЕННУЮ ЛОГИСТИКУ ВО 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Таможенные риски или на что необходимо обратить внимание
2.Авторизированный таможенный оператор - как им стать и получить таможенные упрощения

 

 Дмитрий Пасенков
Руководитель департамента промышленной и логистической недвижимости компании 
Cushman &

 

Wakefield

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ,  
СТОИМОСТЬ, ТЕРРИТОРИИ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:
ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

 

    
     

        
     

         
     

        

Александр Погорелый
Глава Государственной Службы безопасности на транспорте Украины

ДИСКУССИЯ НА ТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

 

Евгений Никушин
Директор по логистике компании FADO

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА НА СКЛАДЕ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО БЮДЖЕТА ИЛИ ДЕФИЦИТА 
РАБОТНИКОВ



КЛЮЧЕВЫХ
ВОПРОСОВ10

Успешные стратегии покрытия 
территорий поставщиками.

Ингредиенты успешных продаж 
для производителя и ритейлера.

Эффективные маркетинговые 
стратегии –как стать инновацион-
ной компанией на рынке.

Как разделить полку в категории. 
СТМ или регулярный ассорти-
мент. Кто победит?

Категорийный менеджмент. 
Программа максимум.

Как сбалансировать ассортимент 
на полке для увеличения продаж.

Практика применения ИТ 
инструментов для повышения 
эффективности производства 
пищевых продуктов.

Тенденции развития Food ритей-
ла в странах Центральной и Вос-
точной Европы.

Практика экспорта украинских 
товаров на зарубежный рынок. 

Столы переговоров  «СЕТЬ - ПОСТАВ-
 . Это уникальная возможность 

прямых переговоров. В столах пере-
говоров TradeMasterGroup за 11 лет 
приняли участие более 6000 постав-
щиков Украины и Зарубежья (Россия, 
Молдова, Беларусь, Казахстан, 
Польша, Грузия и др.)

Аналитика рынка продуктов пита-
ния и покупательских трендов 
2020-21.
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ПОДБОР ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ ПОД ЗАДАЧИ И ТИПЫ СКЛАДОВ
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Галина

 

Черкашина
Руководитель

 

складской

 

логистики

 

Prostor

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ

 

СКЛАДОМ В УСЛОВИЯХ БЫСТРЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕПИ ПОСТАВОК И

 

ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
1.    Онлайн продажи:

 

решения в рамках увеличения грузооборота интернет площадки
2.

 

Полезная площадь складского комплекса

 

–

 

где найти резервы
3.

 

Персонал

 

–

 

методы управления:

 

как сохранить коллектив, вовлеченность и внутренний
“этикет”

 

складского комплекса

Виктор Усатый
Руководитель Киевского регионального структурного подразделения Логистик Форклифт

1.    Критерии выбора поставщика складской техники
2. Гарантийное\пост

 

гарантийное

 

обслуживание

 

складской

 

техники
3. Система

 

мониторинга

 

складской

 

техники

 

–

 

безопасность

 

превыше

 

всего
4. Формирование

 

квалифицированного

 

персонала

 

для

 

безопасной

 

и

 

продуктивной
эксплуатации

 

техники

 

    
     

        
     

         
     

        

Юрий Поенко
Директор департамента логистики, VARUS

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ - УРОВЕНЬ СЕРВИСА ,  
ЗАПАСЫ,  БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,  РИСКИ,  
МЕНЕДЖМЕНТ

Богдан Яковленко
Директор по логистике "Эпицентр К"

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ. КЕЙСЫ ВНЕДРЕНИЯ

Дмитрий Сузий
Руководитель департамента планирования и управления товарными запасами 
"Савсервис"

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕПОЧКЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРОВ. КЕЙС САВСЕРВИС 



 

ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИБИЗНЕС-  УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАВКИ 
ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ

КЛЮЧЕВЫХ
ВОПРОСОВ10

Успешные стратегии покрытия 
территорий поставщиками.

Ингредиенты успешных продаж 
для производителя и ритейлера.

Эффективные маркетинговые 
стратегии –как стать инновацион-
ной компанией на рынке.

Как разделить полку в категории. 
СТМ или регулярный ассорти-
мент. Кто победит?

Категорийный менеджмент. 
Программа максимум.

Как сбалансировать ассортимент 
на полке для увеличения продаж.

Практика применения ИТ 
инструментов для повышения 
эффективности производства 
пищевых продуктов.

Тенденции развития Food ритей-
ла в странах Центральной и Вос-
точной Европы.

Практика экспорта украинских 
товаров на зарубежный рынок. 

Столы переговоров  «СЕТЬ - ПОСТАВ-
 . Это уникальная возможность 

прямых переговоров. В столах пере-
говоров TradeMasterGroup за 11 лет 
приняли участие более 6000 постав-
щиков Украины и Зарубежья (Россия, 
Молдова, Беларусь, Казахстан, 
Польша, Грузия и др.)

Аналитика рынка продуктов пита-
ния и покупательских трендов 
2020-21.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТАОБОРОТА НА ТРАНСПОРТЕ

 

 Владимир Дудин
Директор по логистике Компания «Эпикур» ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика»
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ДЕНЬ 2

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ

Заместитель генерального директора по логистике, ДП «Старокостянтинівський молочний 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 
ПОСТАВКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

 

Дмитрий  Зоц

 

МОТИВАЦИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ.  ЭВОЛЮЦИЯ
СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

1. На примере FRESH-поставок
2. Когда компания приходит к решению автоматизировать управление транспортом
3. Почему инвестиции в автоматизацию это оптимальный способ достижения сервиса для 
клиентов
4. Как готовиться к внедрению, спланировать и что делать
5. Кейсы внедрения, экономия, финансовый результат

завод»

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ОТДЕЛА ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ - ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ В 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение: Основная задача и цели бюджетирования / место транспортных расходов в P2L
1. Объекты бюджетирования (центры затрат)
2. Статьи / подстатьи расходов в бюджете
3. Бюджетирование в разрезе типов перевозок и перевозчиков
4. Перевод планов продаж в транспортную работу
5. Удельная себестоимость доставки - драйвер транспортных расходов
6. Автоматизация процесса бюджетирования - путь к получению качественного 
план/факторного анализа
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Это возможность не только пока-
зать Вашим действующим и по-
тенциальным клиентам высокий 
уровень работы Ваших специали-
стов погрузочной техники, а и 
приятная возможность выиграть 
ценные призы, как для компании, 
так и самим водителям.

– команда специалистов с 20 – 
летним опытом предоставления 
услуг по перемещению грузов с 
помощью надежных вилочных 
погрузчиков и их высококаче-
ственному сервисному обслужи-
ванию, и ремонту.

1. Мастер-класс виртуозного управ-
ления погрузчиком от партнёра 
конференции
2. Демонстрация оборудования, 
техники и инноваций в логистике
3. Соревнование водителей вилоч-
ных погрузчиков

ТОП КОМПАНИЙ 
СОРЕВНОВАНИЯ 2019:

Баядера Групп
Небесна Криниця
Coca-Cola

Соревнование водителей 
Вилочных погрузчиков 2020 года 

Группа компаний 
LOGISTIC FORKLIFT 

Официальный Партнёр

СОРЕВНОВАНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Победитель 
соревнования 2019
АГРОМАТ

погрузочной и складской техники

6

СМ
О

ТР
ЕТ

Ь 
ВИ

Д
ЕО

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qlTqOeUbXs
https://www.youtube.com/watch?v=5qlTqOeUbXs
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Выгоды
 

от
 

участия
 

в
 

Соревновании
 

водителей
 

вилочных
 

погрузчиков:

Это подтверждение имиджа и статуса Лидера рынка, высокого 
профессионального уровня команды и качества оказываемых  логистических 
услуг перед существующими и потенциальными клиентами.

Это качественный Team Building для Вашей команды, который поможет 
укрепить командный дух и улучшить взаимодействие между сотрудниками 
и мотивироватькновым профессиональным победам!

Вы войдете в историю, как участник Соревнования водителей вилочных 
погрузчиков Всеукраинского Дня Логиста. 
Это отличная PR кампания для Вашей компании.

      
  
    
    
       
 
    

   
      
  
     

 
 
      
        
 
     
   

     
 

 

  
   

Пакет участия компании в Соревновании водителей вилочных погрузчиков:
1. Участие до 3х водителей от компании в соревновании.
2. Размещение логотипа компании-участника:

• На Главном баннере соревнований;
• Первой обложке каталога конференции;
• На пригласительных конференции;

3. Размещение рекламного баннера, флага компании на площадке .
4. Участие группы поддержки, кол-во участников не ограничено.
5. Итоговый видеоролик о соревновании.
6. Интервью представителя компании-участника.
7. Представление компаний-участников в Итоговой статье Дня Логиста.
8. Активная PR компания в социальных сетях и интернет СМИ :
до конференции:
• Пресс-релизы в печатных и интернет СМИ (более 30)
по привлечению целевой аудитории на конференцию с указанием 
компаний участников
• Упоминание названия компании-участника в электронной
рассылке на 50 тыс эл адресов
• Рассылка по базе СМИ-партнеров (охват целевой
аудитории более 100 000 адресов)

после конференции:

Пост-релиз на сайтах: NEWS.KOMPASS.UA, Перевізник,
Судоходство, Клуб Экспортеров Украины, Logistics-GR, др.

 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ

7

•

•

•

•



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Д

ЕН
Ь 

Л
О

ГИ
СТ

А
Высокий уровень мероприятия. 
Высокая квалификация докладчи-
ков. Считаю, что конференция не 
просто важна, она необходима. Все 
что связано с автоматизацией про-
цессов, абсолютно все!!! Благодаря 
конференции узнал о новых IT 
решениях, конференция станет 
темой для внедрения некоторых 
из них в моей компании.

Конференция важна для общего 
развития.  Отличная организация 
мероприятия.  Понравилась тема 
кража груза, понимание схем 
воровства при доставке, буду пред-
принимать меры на своем пред-
приятии и контроль перевозчиков.

Для меня очень важно было 
познакомиться с новыми людьми, 
коллегами, поделиться опытом. 
Кражи груза и мошенничество, 
таможенные риски, темы очень 
полезные для меня. Познакомился 
с коллегами, обменялись контакта-
ми, услышал ответы на интересую-
щие меня вопросы.

Пасечник В., 
ПАО Подольский цемент

Полюхович Ю., 
Апскейл Лоджистик

Общая организация мероприятия 
была на высоком уровне. Целевая 
аудитория, задавала спикерам 
вопросы, которые остро интересу-
ют бизнес. Была презентована 
наша компания, познакомились с 
потенциальными партнерами. 
Мероприятие было организовано 
на высшем уровне.

Организация мероприятия прият-
но удивила, улыбки на лицах. 
Желаю организаторам продолжать 
организовывать данные и другие 
конференции. Считаю, что конфе-
ренция очень нужна. Много полез-
ной информации, новые знаком-
ства, наиболее полезным был блок 
«Склад».

Лымар Р.,
Интеркарготрак

Чукило А.,
Корса

Считаю, что конференция важна, 
особенно темы: «Аналитика рынка 
труда – тренды и проблемы логи-
стов и не только», «Украинская 
таможня». Особенности выполне-
ния таможенных формальностей 
при перемещении товаров через 
таможенную границу Украины.

Пушкарь А., 
Броксис Логистик

Запомнилась хорошая технология, 
продуманность до мелочей. Конфе-
ренция дает возможность подгото-
вить компании к автоматизации, 
оптимизации бинес-процессов. Бла-
годаря событию получил новый 
опыт от коллег.

Коркунда А.,
Голден Тайл

Черкасов Е.,
СТВ Групп
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Получил много полезной информа-
ции про оптимизацию транспортной 
логистики. Такая конференция очень 
важна для рынка и плюс конферен-
ции в возможности обмена опытом и 
контактами между нашими компания-
ми. Все очень понравилось. 

Кириленко А.,
Логистик групп

Больше всего понравились сорев-
нования на вилочных погрузчи-
ках) Благодаря таким конференци-
ям, открываются новые возмож-
ности, меняется взгляд на, каза-
лось бы, обыденные вещи. Самой 
полезной была информация о 
том, как глубоко внедрили IT раз-
работки в бизнес. Появились 
новые партнеры, встретились со 
старыми партнерами. Наметили 
план развития на год.

Comanc A.,
Moldretail Group SRL

Сподобалась доповідь Дмитра 
Пасенкова і Сергія Євтушенка. Для 
нас важлива дана конференція 
зустрічами і обміном досвідом з 
діючими клієнтами, а також знай-
омством із новими. Цікаві і корисні 
ідеї щодо розвитку ринку логісти-
ки. Представив свою компанію 
більш ніж 30 учасникам конферен-
ції. Обштир О.,

Модерн-Експо

Мне понравились выступления. 
Спикеры показали и обсудили, 
вместе с залом, современные 
тенденции на рынке. Рассказали, 
какие бизнес модели будут исполь-
зовать автоматизированные мага-
зины во всем мире сейчас и к чему 
надо стремится дальше. Много 
полезной информации, новые 
знакомства, обмен опытом. Наибо-
лее полезная была тема: «Техноло-
гические инновации как ДНК логи-
стики». Были озвучены новые, 
современные идеи, которые пора 
реализовывать. Желаю организато-
рам продолжать организовывать 
данные и другие конференции.

Карачик Г.,
Апскейл Лоджтстикс

Атмосфера и живая заинтересован-
ность участников. Конференция - это 
мероприятия, когда представители 
как со стороны пользователей логи-
стических услуг, так и со стороны ком- 
паний, которые предоставляют такие 
услуги, встречаются в неформальной 
обстановке. Такие встречи помогают 
получить инсайты и структурировать 
свои собственные знания и опыт, 
перенять опыт других и не имеет зна- 
чение, в какой отрасли: автомобиль-
ная, HORECA, агро, сети и т.п. Впервые 
принимала участие как спикер. Для 
меня это был волнующий и запоми-
нающийся опыт. Кроме того, на кон- 
ференции поднимались актуальные 
вопросы автоматизации и оптимиза-
ции бизнес-процессов, что очень 
важно для достижения целей как 
компаний в целом, так и отдельно 
взятых департаментов. Организация 
год от года становится все лучше и 
лучше. Хотелось бы пожелать, чтобы 
уровень организации не изменялся.

Музыка О.,
МаркетОпт

БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ И ПРОДАЖАМ

Контакты организатора: 
+38 (067) 505-25-24 
st@trademaster.com.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=2aaAAei_hD4
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