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В работе конференции, ор-
ганизованной Ассоциацией
«Холодная Логистика Украи-
ны» (UCCA), приняли участие
около 200 экспертов и руково-
дителей ведущих операторов
рынка  – производителей и
дистрибьюторов охлажденных
и замороженных продуктов,
поставщиков холодильного
оборудования, логистических
операторов, владельцев скла-
дов температурного хранения,
транспортных компаний и роз-
ничных сетей Украины.

Третья по счету Конферен-
ция стала не только централь-
ным событием рынка внутри
страны, но и символом значи-
тельной консолидации отрасли
холодной логистики Украины,
а также её признания на меж-
дународной карте «холодных
цепей» поставок пищевой про-
дукции.

В частности, для участия в
Конференции Украину посети-
ли один из лидеров торговых
ассоциаций мира Билл Хад-
сон (Bill Hudson) – президент
Глобального альянса холодной
логистики (GCCA, США), а
также Ханс ван Левен (Hans
van Leeuwen) – президент
Европейской ассоциации хо-
лодильного складирования и
логистики (ECSLA, Бельгия),
основатель и генеральный

директор компании «BT9 Из-
раиль» Бен-Цур и многие дру-
гие.

«Нам очень приятно, что
с каждым годом количество
участников Международной
конференции «Холодная Логи-
стика в Украине» только рас-
тет. В этом году к нам при-
ехали уважаемые эксперты из
разных стран мира», - отме-
чает Председатель правления
UCCA Евгений Голуб. – «На-
деемся, что положительная 
тенденция повышенного инте-
реса к конференции сохранит-
ся и в следующем году».

Делегаты конференции обсу-
дили итоги работы националь-
ного и мирового рынков хо-
лодной логистики Украины за
2012 год, а также обменялись
мнениями о реальных перспек-
тивах его развития в ближай-
шем будущем.

Ключевыми темами Конфе-
ренции стали:

- Выбор транспортного 
средства: сравнение рента-
бельности при покупке новой
техники, а также использова-
нии бывшего в употреблении
транспорта.

- Энергоэффективность в
складском хозяйстве: сниже-
ние потерь электроэнергии на
предприятиях. Новые техноло-
гии.

100 деекаббря 220122 года вв киевском
оттеле «РРусьь» соостояллось главное
ежжеггоднное ссобыытие украинского 
рыынкка логисстикки охлаажденных и 
заамморрожженнных продукктов питания 
- IIII ММежждуунароодная конференция  
«ХХолооднная ллогисстика в Украине».
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- Мониторинг температур-
ного режима: эффективность
систем температурного мо-
ниторинга на предприятиях,
работающих в Украине. Опыт
и практические рекомендации
флагманов рынка.

- Ритейл: опыт построения
систем доставки охлажденных
и замороженных товаров на
примерах лидеров розничного
рынка страны.

Жаркие дебаты разгорелись
в ходе ток-шоу, посвященно-
го преимуществам исполь-
зования нового и бывшего в
употреблении   холодильного

транспорта. Участники дискус-
сии, которыми стали директор
ООО «Трансхолод», генераль-
ного дистрибьютора Carrier
Transicold Europe Александр
Пеклин и бренд-менеджер
Hyundai Truck Игорь Игна-
тьев с одной стороны, а также
директор Jean Chereau S.A.S.
Александр Гейбек (Фран-
ция), директор по маркетингу 
Copavi S.A.S. Жан Батист Ми-
нар (Франция), официального
дистрибьютора Renault Trucks 
с другой стороны. Эксперты 
весьма эмоционально отста-
ивали свои позиции в вопро-

се Pro и Contra выбора транс-
портных средств с пробегом.

Особый интерес участников 
Конференции вызвали итоги 
реализации первых проектов 
по внедрению в Украине сквоз-
ного мониторинга температу-
ры, о которых рассказал гене-
ральный директор компании 
«BT9 Украина» Ян Айзенштат.
А также сама система темпе-
ратурного мониторинга, пред-
ставленная г-ном Бен-Цуром.

«Украинский рынок являет-
ся одним из ключевых для на-
шей компании. Поэтому уча-
стие в конференции, которая 
стала основным событием 
года отрасли – неотъемле-
мая часть деятельности BT9 
в Украине. Данное событие 
– это не только повод обсу-
дить насущные проблемы и 
перспективы отрасли, но и 
презентовать свой продукт 
рынку, рассказать о его уни-
кальности и преимуществах, 
а также найти новых бизнес-
партнеров», – подчеркивает
Ян Айзенштат.

Немало внимания участни-
ков привлекло выступление
руководителя технического 
департамента офиса логистики
«Сильпо» Сергея Кондратен-
ко, который рассказал о   при-
меняемых компанией системах

доставки охлажден-
ных и замороженных
товаров, а также до-
клад руководителя
проектов в странах
СНГ ОАО «РНТ»
Александра Шмель-
кова.  

Господин Шмель-
ков отмечает: «Холод-

.холодильноедело.рф
www.холодильныйбизнес.рф
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ная логистика является одним 
из приоритетных направле-
ний нашей компании. Мы име-
ем собственные разработки и 
большой опыт внедрения соб-
ственного оборудования в ав-
топарки российских компаний 
в соответствии с отраслевы-
ми стандартами. Украинский 
рынок холодной логистики 
сейчас стремительно разви-
вается,   поэтому очень важно 
идти в ногу со временем, обме-
ниваться опытом и инноваци-
ями. Именно поэтому мы вы-
ступили партнерами данного 
мероприятия».

В целом, формат и програм-
ма конференции «Холодной 
логистики в Украине» 2012 
года были признаны её участ-
никами самыми успешными за 
всю историю проведения дан-
ных мероприятий.

Следующая ежегодная встре-
ча ведущих участников нацио-

нального рынка охлажденных
и замороженных продуктов
питания запланирована на де-
кабрь 2013 г.

Ассоциация «Холодная Ло-
гистика Украины» (Ukrainian 
Cold Chain Association, UCCA)
является отраслевым про-
фессиональным объедине-
нием производителей и дис-
трибуторов охлажденных и 
замороженных продуктов,
поставщиков холодильного
оборудования, логистических
операторов, владельцев холо-
дильных складов, транспорт-
ных компаний и розничных
сетей Украины.

Ассоциация была основана 
в 2010 году, объединив свыше
25 ведущих участников укра-
инского рынка холодной ло-
гистики. В 2011 г. Ассоциация
«Холодная Логистика Украи-
ны» получила признание и под-

держку крупнейших доноров в 
Украине в рамках проектов с 
IFC, EBRD, USAID. На сегод-
няшний день UCCA является 
полноправным членом основ-
ных отраслевых объединений 
мира - Глобального альянса 
холодной логистики (GCCA) 
и Европейской ассоциации хо-
лодильного складирования и 
логистики (ECSLA) - представ-
ляя интересы отечественного 
«холодного» рынка на между-
народной арене.

Основной стратегической 
целью работы Ассоциации яв-
ляется обеспечение потребите-
лей на всей территории Украи-
ны качественной охлажденной 
и замороженной продукцией, 
путём объединения усилий 
всех участников «холодной 
цепи» поставок – от произво-
дителя до торговой полки.
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