О ФОРУМЕ
Supply Chain & Logistics Forum - Главное событие украинской логистики с 2009 года.
Supply Chain & Logistics Forum ключевая платформа обсуждения мультимодальных перевозок и цепей поставок всех
видов грузов в различных сферах бизнеса Украины
22 сентября 2016 в Киеве соберутся ведущие аналитики, эксперты, представители розничных сетей,
компаний-поставщиков, дистрибьюционных компаний и e-commerce с целью обсуждения вопросов построения и
оптимизации цепи поставок грузов на рынке Украины, специфики работы с товарами массового спроса при доставке
«последней мили», работа с товарами, требующими специфических условий хранения и перевозок
В РАМКАХ ФОРУМА:
•
•
•
•

Впервые!!! Обсуждаем ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА OMNI-CHANNEL
ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ И ЗАТРАТ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Специальные рабочие воркшопы по сегментам управления логистикой
Системная аналитика инфраструктуры складов и эффективной системы затрат на хранение

Компания Meeting Point – профессиональный организатор бизнес-событий с более чем 10 летним опытом реализации
успешных проектов в Европе и странах СНГ расширяет формат и сферы деятельности участников ежегодного Supply Chain
& Logistics Forum.
Главное место встречи профессионалов логистики и управления цепями поставок в Украине.
Форум собирает «лучшие практики» логистики и Supply Chain Management в ключевых отраслях украинской экономики.
Приглашаем владельцев, руководителей высшего звена, руководителей и сотрудников подразделений логистики торговых и
производственных компаний поделиться достижениями, перенять успешный опыт и обсудить идеи дальнейшего повышения
эффективности бизнеса на базе концепции логистики и управления цепями поставок.

КТО БУДЕТ
Производители FMCG продуктовой и непродуктовой группы
Ритейлеры
Фармацевтические производители
Сети Аптек
Импортеры и Экспортеры
Дистрибьюторы
Интернет магазины

Supply Chain Directors
Консультанты
Производители строительных материалов
DIY супермаркеты
Экспедиторские компании
Логистические операторы
Транспортные компании
Девелоперы и управляющие компании складской недвижимости

ПРОГРАММА
09.00 – 09.30 УТРЕННИЙ КОФЕ
09.30 – 10.00 ЭКСПРЕСС-ЗНАКОМСТВО
10.00 – 12.00 ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ 2016:
ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ И ЗАТРАТ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Модератор:

Федор Арбузов
Директор
DTZ Украина

• Структура поставок для крупной FMCG компании: что удается оптимизировать? Какие кооперационные решения уже работают
• Контрактная логистика – интеграция логистических операторов в цепи поставок грузовладельцев
• Коллаборационная логистика. Взаимодействие поставщиков
• Анализ реструктуризации цепи поставок крупных ритейлеров: смещаемся ли в сторону дистрибьюционных центров? Как меняется система
работы с дистрибьюторами?
• Логистическая безопасность: анализ рисков и ликвидация потерь в цепях поставок
• Практика построения цепи поставок крупного интернет магазина. Особенности фулфилмента и доставки «последней мили»
• Революционная логистика: оптимизация процессов и планирование по всей цепи поставок
• Сокращение затрат и логистический сервис для крупного производителя товаров массового спроса
Спикеры:
Татьяна Кущ
Директор по логистике
Ашан

Павол Чепчианскы
Директор
Аспера Логистик

Алина Ганноцкая,
Коммерческий директор
Pharm Express Logistic

Захар Кляхин
Директор
AVANT Logistic
a division of Univest

12.00 – 12.30 КОФЕ-ПАУЗА

Андрей Бугай
Руководитель отдела
логистики, Самсунг
Электроникс Украина
Компани

ПРОГРАММА
12.30 – 13.30 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ:
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА OMNI-CHANNEL
• Особенности построения логистических процессов в зависимости от бизнес-модели off-line и on-line дистрибьюции
• Требования крупных площадок к операторам и поставщикам услуг

13.30 – 14.30 ОБЕД
IDEAS LAB – паралелльные отраслевые воркшопы с участием модератора и экспертов по заданной тематике позволяют аудитории форума
разделится на группы по узким вопросам управления логистики и поискать совместные менеджерские решения путем обмена опытом,
выработки новых идеи и консолидирования компетенций

14.30 – 16.00
WORKSHOP#1
Retail&Distribution
Практика управления по всей цепи
поставок ритейлеров и
дистрибьюционных компаний
Модератор:
Павол Чепчианскы
Директор
Аспера Логистик
• Закупочная логистика ритейлеров и
дистрибьюционных компаний: специфика работы с
производителями и импортерами
• Как не затоварить склады и не допустить пустой
ассортиментной матрицы. Локальные поставщики при
большом «транспортном плече»
• Управление товарными запасами: как не заморозить
деньги? Методы управления и контроля
• Контрактная логистика для крупного сетевого
ритейла: за и против?

WORKSHOP#2
E-commerce

WORKSHOP#3
Cold Chain

Особенности управления
поставками конечному
потребителю в электронной
коммерции

Особенности работы с холодовыми
цепями поставок

• Оптимизация и эффективность: как привозить быстро,
вовремя и недорого?
• Доставка в регионы: развитие своей инфраструктуры
или аутсорсинг? Что поможет сократить время и
стоимость?
• Трансграничная электронная торговля и ее вклад в
развитие логистической инфраструктуры: как возить до
границы и обратно?
• Примерочные, почтоматы, пункты выдачи: какую
модель доставки развивать для вашего сегмента
бизнеса?
• Чего хочет от службы доставки клиент? Логистика, как
возможность узнать своего покупателя
• Требования клиента к поставщику и перевозчику
• Особенности проектирования и оборудования склада
для e-commerce. Практики автоматизации

Модератор:
Евгений Никушин
Директор департамента
внутренней логистики
Фармпланета
• Аутсорсинговая холодная логистика: плюсы и минусы
сотрудничества с 3PL
• Складская логистика товаров с особым
температурным режимом хранения: учет товара по
сериям и контроль сроков хранения
• Управление транспортом при перевозке товаров с
особым режимом хранения: совместимость грузов,
критерии выбора транспортных агентов, транспортная
тара, упаковка и системы раскрепления груза в кузове
• Практика отслеживания движения in-source
автотранспорта в режиме

ПРОГРАММА
Эксперты:

Эксперты:
Дмитрий Кутвицкий
Директор по логистике
Суматра-ЛТД (Космо)

Александр Семенцов
директор по логистике
АТБ
Татьяна Кущ
Директор по логистике
Ашан

16.00 – 16.30 КОФЕ-ПАУЗА

Алина Ганноцкая,
Коммерческий директор
Pharm Express Logistic

ПРОГРАММА
16.30 – 18.00
WORKSHOP#4
Transport
Практика управления
транспортной логистикой
• Экспортные цепи поставок в ЕС: сложности и их
преодоление? Аналитика различий в цепях поставок
между поставками сырья или готовой продукции
массового спроса
• Косвенные убытки при грузоперевозках: факторы,
влияющие на общие расходы компании при потере или
повреждении груза, и способы их минимизации.
Анализ рисков при большом транспортном плече
• Что выбираем собственный автопарка или
аутсорсинг?
• Международные интермодальные перевозки:
оптимизация процесса доставки грузов

Эксперты:
Андрей Бугай
Руководитель отдела
логистики, Самсунг
Электроникс Украина
Компани

WORKSHOP#5
Supply Chain & Operation planning

WORKSHOP#6
Warehouse management

Планирование и управление
запасами

Управление
складской логистикой

• On-demand планирование: стратегическое,
тактическое, прогнозирование и S&OP
• Как интеграция данных ритейлера с поставщиком
помогает эффективно планирвоать запасы и
перемещение по всей цепи поставок

Эксперты:
Богдан Васильковский
Директор по
управлению цепочками
поставок
Биосфера
Сергей Андриевский
Руководитель
департамента логистики
и планирования
Филипс Украина

• Действенные инструменты оптимизации затрат в
управлении складской инфраструктурой: как повысить
эффективность работы склада без инвестиций?
• Опыт ритейлера в повышении эффективности в
управлении РЦ
• Риски финансовых потерь в складской логистике:
практика сотрудничества со страховыми компаниями
• Складской персонал: критерии при рекрутинге,
оптимальная система мотивации и контроля. Оценка
качества работы склада и складского персонала
• Особенности управления складами с круглосуточным
режимом работы

Эксперты:
Андрей Бакулин
Руководитель складской
логистики
Ашан
Федор Арбузов
Директор
DTZ Украина

СПИКЕРЫ
ПРЕДЫДУЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Aнджей Козловски
Директор
Рабен Украина

Ирина Вуколова
Руководитель отдела
логистики и закупок в
Украине, REHAU

Сергей Щетинин
Руководитель отдела
логистики, SCA Hygiene
Ukraine LLC

Олег Фещенко
Директор по логистике
ПБК Радомышль

Александр Мороховский
Customs Compliance
Operations Leader Ukraine
Procter & Gamble Ukraine

Андрей Бугай
Руководитель отдела
логистики, Самсунг
Электроникс Украина
Компани

Александр Максименко
Руководитель
департамента логистики
Новая Линия

Андрей Завизион
Директор по логистике
COMFY

Michal Janikowski
Head of Supply Chain
Management
Metro Cash and Carry
Ukraine

Иван Попов
Руководитель проектов
по логистике
Coca-Cola Hellenic
(Россия)

Олег Вержбицкий
Генеральный директор
ДП «Шенкер»

Дмитрий Павлов
Supply Chain Director
Русское Море

Владимир Байда
Генеральный директор
Орлан Транс Груп

Константин Макуха
Директор департамента
управления цепочками
поставок
LG Electronics

Андрей Хлус
Исполнительный
партнер в России,
Украине и Казахстане
Logistics Field Audit

Евгений Павлов
Директор по логистике
Велика Кишеня

Роман Бондарь
Менеджер по развитию
дистрибуции и логистики
Kimberly-Clark

Максим Гамалий
Директор департамента
по обеспечению и
поставкам
Чумак

Игорь Смирнов
Директор по логистике
Аллo

Александр Таранишин
Заместитель
Генерального директора
Чумак

Юрий Поенко
Директор по логистике
Варус

Денис Погорелов
Директор по закупкам
Новус Украина

Игорь Даньков
старший менеджер по
налогам и таможенному
регулированию
PwC

Павол Чепчианскы
Директор
Аспера Логистик

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ: «ДЕЛЕГАТ»
(для украинских ритейлеров, производителей и дистрибьюторов)
3900 ГРН
• Участие в форуме
• Представление во время экспресс знакомства
• Участие в круглых столах
• Питание во время мероприятия
• Получение по итогам форума материалов мероприятия
• Получение фото-отчета мероприятия
ПАКЕТ: «ПАРТНЕР»
(для представителей компаний предлагающих услуги и решения для рынка)
5900 ГРН
• Участие в форуме
• Представление во время экспресс знакомства
• Участие в круглых столах
• Питание во время мероприятия
• Получение по итогам форума материалов мероприятия
• Получение фото-отчета мероприятия

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ И МЕДИАПАРТНЕРСТВА:
Наталья ЯРОШ
e-mail: n.yarosh@meetingpointgroup.com
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЛЕГАТА:
Сергей КОВАЛЬСКИЙ
e-mail: s.kovalsky@meetingpointgroup.com
ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕЛЕГАТА И УСЛОВИЙ ПАРТНЕРСТВА:
Екатерина БАЛАХНИНА
e-mail: e.balakhnina@meetingpointgroup.com

Meeting Point Group
тел.: + 380 44 232 98 40
www.meetingpoint.ua

