
 
 
 
 
 
 
ПЕРВАЯ ЛЕТНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ 2014 

Ассоциация Закупщиков Украины 
 
 
Первая Летняя Конференция по Закупкам, которая проводится под эгидой Ассоциации 
закупщиков Украины – это знаковое событие для профессионалов в данной сфере. 
 
Профессионалы по закупкам Украины получат возможность достичь максимальной 
эффективности в своей работе, возможности оставаться гибким в условиях нестабильности и 
неопределенности.  
 
ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ: 
 

 Разработать комплексный подход к управлению бюджетированием, планированием, 
закупками, логистикой и цепями поставок 

 Познакомиться с лучшими практиками повышения эффективности и прозрачности 
функций снабжения 

 Проанализировать системы автоматизации полного цикла и выгоды их использования 
для развития бизнеса 

 Оценить и получить обзор рынка труда Закупщиков в Украине  

 Обсудить особенности и перспективы рынка профессионального обучения закупщиков как 
в Украине, так и за рубежом 

 Повысить качество и эффективность системы юридического сопровождения в компании 

 Стать активным участником в процессах экспертизы и оптимизации государственных 
закупок в Украине под эгидой АЗУ 

 Найти пути эффективного управления основными элементами supply chain в условиях 
турбулентности рынка 

 Провести с пользой время в обществе профессионалов отрасли, освежить старые и 
завести новые контакты 

 Построить планы будущего развития индивидуального и корпоративного 
 
В своей работе Ассоциация закупщиков Украины руководствуется четкими приоритетами: 
 
- Представление и защита интересов организаций и специалистов, работающих в сфере закупок 
- Распространение лучших мировых практик и методик управления закупочной деятельностью 
- Экспертиза и мониторинг законодательных актов 
- Профессионализация сферы закупок, образование и обучение 
- Открытие дискуссионной площадки в сфере закупок, базы знаний 
- Сотрудничество с иностранными организациями с целью усовершенствования закупочной 
деятельности в Украине  
 
Наши участники: более 200 топ-менеджеров, специалистов в области закупок и поставок, 
собственников компаний, финансовых директоров, директоров по закупкам, руководителей 
тендерных комитетов, коммерческие директора, государственные контролирующие органы. 
 
Докладчики конференции: профессионалы сферы закупок из ведущих иностранных и украинских 
компаний. Отрасли компаний: АПК, финансы, транспорт, фармацевтика, энергетическая 
промышленность, металлургия, строительство, лёгкая, пищевая, табачная и химическая 
промышленность, телекоммуникации и связь, ИТ, розничная торговля.  
 

 
 
 



                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дмитрий Прядко: 
Президент Ассоциации Закупщиков Украины (АЗУ) 
 

 
Уважаемые друзья! 
 
Искренне благодарим за активность и участие в Procurement Forum 2012-2013гг. 
Сегодня мы рады сообщить о создании Ассоциации Закупщиков Украины (АЗУ), всеукраинской 
организации, объединяющей закупщиков ведущих компаний всех отраслей и регионов Украины. 
 
Данное мероприятие послужит площадкой для открытого, интерактивного диалога между 
представителями профессии и всех, вовлеченных в цепочку закупок.  
 
И мы рады пригласить Вас стать полноправным участником данного события. 
 
Мы рассчитываем на Ваш вклад в построение общей профессии, ведь развитие закупочной среды 
в Украине не имеет будущего без Вашего участия. 
 
Со своей стороны, постараемся, чтобы это масштабное мероприятие стало успешным шагом на 
пути достижения Вами профессиональных высот. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                          

 

Стоимость участия (без НДС): 

до 10.07 - 800 грн.   150 грн. 

до 19.07 - 1200 грн. 200 грн. 

до 26.07 - 1400 грн. 250 грн. 

 

Нам важно Ваше Участие и Профессиональная Активность, именно сейчас, когда 
закупки в Украине подошли к критическому рубежу: уход в каменный век или выход на 
новый качественный уровень, как в Вашей Компании, так и в Украине. 
 
Количество мест в летнем зале ограничено, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы 

заранее зарегистрировались! 

  

Контактная информация 
 

Дата проведения: 26 Июля 2014. Суббота. 
Время проведения: 10:00 - 18:00 
Место:  Бизнес-центр «Инком» г. Киев.   
ул. Смоленская, 31-33, г. Киев, 03005, Украина. 
Контактное лицо: Ольга Ковалева, Финансовый менеджер  

Тел:      +380 44 229-0639  
membership@azu.kiev.ua 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://incom.ua/ru/kontakty
tel:%2B380%2044%20490-6593
mailto:membership@azu.kiev.ua
http://www.azu.org.ua


                                                          

 

ПРОГРАММА ПЕРВОЙ ЛЕТНЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЗАКУПКАМ 2014 

Тема Спикер Время 

Регистрация и утренний кофе   10:00-10:35  

Открытие Конференции и приветственное слово 
организаторов 

  10:35 -11:00  

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: 
АНАЛИЗ, ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 
Доклад. Практический кейс  
• Прибыльность запасов через прибыльность продаж и 
оборачиваемость запасов 
• Разработка системы показателей для моделирования плана 
закупок 
• Определение нормативов для расчётного периода 
• Определение плановых показателей по закупке 

Андрей Стыгарь 
Бизнес-тренер по закупкам, 
автор книг 

11:00 - 11:30 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАКУПЩИКОВ В 
УКРАИНЕ  
Доклад. Практический кейс  
• Обучения закупкам в Украине: статистика, развитие и 
возможности 
• Учреждения и бизнес-тренеры  
• Зарубежный опыт по обучения закупкам 
• Роль ассоциаций и государства в образовательной сфере, а так 
же международный опыт  обучения гос. закупщиков  
• Карьера и профессиональное обучения в условиях не 
стабильности рынка  
CIPS (Великобритания) - международный стандарт 
обучения 
• О системе  и специфике курса обучения  
• Практика изучения курса, материалы и сдача экзаменов  
• Возможности практического применения полученных знаний 
• На сколько популярен и важен CIPS в Украине и за рубежом 
для трудоустройства и карьеры 

Александр Шатковский,  
Старший эксперт по 
вопросам закупок 
Георгий Белый ООН (CIPS) 
(требует подтверждения) 

11:30 - 12:00 

Круглый стол и дискуссия    12:00 - 12:15 

Экспресс-тестирование профильных компетенций 
закупщика 
Интерактив  
• Экспресс-оценка профессиональных компетенций  
• Предоставление по результатам тестирования 
комплексной карты слабых и сильных сторон закупщика  
• Рекомендации  
Ценный приз за лучший результат 

Владислав Мандрыка, 
Руководитель закупок EFES 
International 

12:15 - 12:45 

Перерыв на кофе и общение   12:45 - 12:55 

 



                                                          

 

Тема Спикер Время 

Раунд Деловых Знакомств среди участников 
конференции  
Интерактив  
• Предоставляется время и среда для комфортного знакомства 
• Формат: экспресс круглые столы по знакомству, обмен 
визитками, короткое общение 

Яков Дудырев, 
Координатор сектора 
развития АЗУ (Ассоциации 
Закупщиков Украины) 

12:55 - 13:15 

РЫНОК ТРУДА ЗАКУПЩИКОВ В УКРАИНЕ, ОБЗОР И 
ПЕРСПЕКТИВЫ  
Доклад. Практический кейс. 
• Кадровое планирование и оценка эффективности работы 
персонала 
• Проблемы текучести кадров 
• Организация обучения и подготовки специалистов 

Сергей Николаев, 
Начальник Управления 
закупок, Альфа-Банк 

13:15 - 13:45 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКУПОК  
Доклад. Практический кейс. 
• Эффективная работа с претензиями и рекламациями 
• Контракт на закупку: основные тонкости 
• Мониторинг договоров партнеров: основные этапы и 
подводные камни 

Юрий Бойко, 
Управляющий Партнер 
UHY  International 
(Великобритания)  

13:45 - 14:15 

Круглый стол и дискуссия    14:15 - 14:30 

Деловой Обед    14:30 - 15:10 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И БИЗНЕС 
Практический кейс. Круглый стол. 
• Регулирование закупочной деятельности, новости 
законодательства 
• Слово законодателям 
• бизнес и государственный сектор в формировании 
эффективной системы закупок в Украины 

Виталий Шабунин,  
Глава Правления, Центр 
Противодействия Коррупции 

15:10 - 15:40 

АССОЦИАЦИЯ ЗАКУПЩИКОВ УКРАИНЫ 
Доклад.  
• Ключевые ценности  
• Задачи и Цели профессиональной организации закупщиков в 
Украине 
• План работы и активности на 2014 г. 
• Формирование профильных комитетов, выбор 
представителей комитетов по отраслям 
• Интеграция и взаимодействие с международными 
ассоциациями в области закупок 
• Платформа для экспертной оценки государственных закупок, 
участие в рабочей группе и перспективы 

Дмитрий Прядко, 
Президент АЗУ (Ассоциация 
Закупщиков Украины) 
Мария Кошечкина, 
Директор по стратегии АЗУ 
(Ассоциация Закупщиков 
Украины) 

15:40 - 16:10 



                                                          

 

Тема Спикер Время 
 
Круглый стол 

  16:10 - 16:30 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЗАКУПОК В ПЕРЕХОДНОЙ 
ПЕРИОД 
Доклад. Практический кейс.  
• Этапы развития организации и особенности управления 
на определенном этапе 
• Эволюция снабжения в организации  
• Цели снабжения на каждом этапе, типовые методы 
управления закупками 
• Революция в снабжении для перехода на следующий 
этап эволюции 
• Механизм управления изменениями 
• Интеграция IT технологий: к улучшению стратегии и 
повышению эффективности бизнеса 

Наталия Уразова  
Тренер-консультант по 
закупкам и производству ( 
http://urazova.com ), Россия  

16:30 - 17:00 

Номинация лучшего закупщика  

Розыгрыш призов  
  17:00 - 17:15 

Торжественный Фуршет   17:15- 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

 

 
 
Наши партнеры:  
 

 

 

Наши мероприятия:  

I Всеукраинский форум закупщиков –16.03.2013   
II Всеукраинский форум закупщиков – 02.11.2013 
III Всеукраинский форум закупщиков – 29.04.2014 
Всеукраинский Клуб Закупщиков - 24.04.2013  
 

 

  

 

 

  
 


