
Даты и время проведения  семинара:  14 октября 9.30 – 17.00 
                                                                           15 октября 9.30 – 17.10   
Место проведения семинара:  г. Минск, проспект Победителей, 7, конференц-зал (аудитория 1111) 

Вниманию руководителей и топ-менеджеров отечественных предприятий и компаний!
КАК ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГИСТИКУ В ИНТЕРЕСАХ СБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ? КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ДЛЯ 
РАЗГРУЗКИ СКЛАДОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ?  

Директор по организации производства и логистики итальянской компании PININFARINA S.p.A., 
топ-менеджер с более чем 30-летним опытом работы в международном холдинге Gruppo Ergom 
и компании Bertone S.p.A., приват-доцент МАУРО ЧАРРИЕРЕ при поддержке НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА МАРКЕТИНГА И КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН МИД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ раскроет некоторые 

профессиональные секреты европейской логистики и ответит 
на поставленные вопросы в ходе международного семинара на тему 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ 
ПОСТАВОК НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ»ПОСТАВОК НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ»

Цель семинара: дать практические знания и ознакомить с 
опытом использования технологий и методик корректного 
выстраивания и управления логистическими системами и 
цепочками поставок в рамках организации производственных 
и коммерческих процессов современного предприятия.

Семинар предназначен для руководителей и менеджеров 
предприятий и компаний, ответственных за планирование и 
осуществление логистических операций. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
14 октября 2010 года  

9.15 -   9.30 Регистрация участников семинара. 
9.30 - 11.00 Составные части затрат предприятия на организацию эффективной логистики. 
11.00-11.10 Кофе-брейк.
11.10-12.40 Рациональное управление логистическими операциями. 
12.40-13.40 Перерыв. 
13.40-15.10 Организация и управление складским хозяйством предприятия. 
15.10-15.20 Кофе-брейк.
15.20-16.50 Минимизация потерь и избавление от затоваривания складских запасов. 
16.50-17.00 Ответы на вопросы участников семинара. 

15 октября 2010 года 

9.15 - 9.30 Регистрация участников семинара. 
9.30 - 11.00 Внедрение процессного подхода и японских методик «LEAN –  непрерывное совершенствование» 
  в практику управления логистическими схемами предприятия. 
11.00-11.10 Кофе-брейк.
11.10-12.40 Управление логистическим планированием, заказами и материалами. 
12.40-13.40 Перерыв. 
13.40-15.10 Разбор практических примеров. 
15.10-15.20 Кофе-брейк.
15.20-16.50 Ответы на вопросы участников семинара. 
16.50-17.10 Подведение итогов семинара, вручение сертификатов. 

Стоимость двухдневного  семинара за одного участника составляет 382 800 белорусских рублей, 
в том числе НДС 20 % – 63 800 белорусских рублей.  

Заявку на участие направлять по электронному адресу seminar@ncmps.by или по факсу: (017) 203-91-29; 
203-57-86; 203-07-78. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.ncmps.by – 

«Бизнес-образование. Международные семинары» или по телефону (017) 203-60-01. 
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