
 

  

ПРОГРАММА ФОРУМА 
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТРАЛОГИСТИКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
19 сентября 2017г. 
Конференц-зал 1 
 
11:00 – 12:30 
Пленарное заседание: Основные тренды в логистике и интралогистике 2017-
2018: Uber, Big Data, Drones, IoT, Cloud Technologies. Что еще нас ждет?  
 
Uber, Big Data, Drones, IoT, Cloud Technologies, 3D-визуализация и печать, 
беспилотные транспортные средства, роботы, носимые устройства, промышленная 
революция 4.0.… На сегодняшний день существуют тенденции в логистической 
отрасли, которые активно обсуждаются, постепенно воплощаются в реальность и 
даже внедряются. Есть также те, к которым пока с осторожностью присматриваются. 
Какие из них наиболее актуальны и перспективны? Какие из них станут 
господствующими и изменят индустрию? О каких мы можем пока только 
фантазировать и мечтать? 
 
Докладчики сессии: 
 
 «Создание склада будущего. ТОП-10 рекомендаций и 

решений» 
 

 

Василий Дёмин, к.т.н., заместитель директора, 
Координационный совет по логистике, директор, НОЦ-ТЛ 
МАДИ, модератор заседания 
 

 формула склада будущего: соответствие прогнозным 
требованиям Вашего бизнеса, использование методологии 
«Индустрия 4.0», применение инновационных технологий и 
систем 

 какие барьеры стоят на пути создания «Склада будущего» в 
Вашей компании и как их преодолеть?  

 какие тренды в развитии складов в промышленных и торговых 
компаниях?  

 рекомендации по ускорению процесса приближения Вашего 
склада к эталонным показателям 

  
  



 

  

 «Современная логистика. Основные вызовы, тренды и 
прорывные технологии» 
 

 

Андрей Семенов, старший менеджер практики «Управление 
цепями поставок», Делойт Консалтинг 
 

 как изменились вызовы в логистике перед компаниями разных 
индустрий, какие требование к логистике они предъявляют? 

 что необходимо, чтобы встретить вызовы и соответствовать 
новым требованиям? 

 что такое цифровая цепочка поставок и как переход к ней 
отразится на логистике компаний – сетях, персонале, процессах 
и активах? 

 какие прорывные технологии являются перспективными с точки 
зрения компаний, и что будет востребовано, что будет фокусом 
в ближайшие 3 года, 5 и 10 лет? 

  

 

Ростислав Рябко, ведущий консультант практики «Управление 
цепями поставок», Делойт Консалтинг 
 

 какие компании и даже индустрии в России уже начали переход 
к цифровой цепочке и внедрению прорывных технологий? 

 оптимизация логистической сети – перспективная технология, 
использование которой положит начало переходу к цифровой 
цепочке поставок. 

 что лежит в основе оптимизации логистической сети, 
возможности инструментов, перспективные направления их 
развития? 

 пример реализованного проекта по оптимизации логистической 
сети крупной телеком компании 

  

 

Александр Машков, директор по логистике, ПАО «Ростелеком» 

 
12:30 – 13:00 Перерыв 
 
  



 

  

13:00 – 16:30 
Сессия топ-директоров: Секреты успешного развития логистической стратегии 
ведущих компаний 
 
В этой сессии топ-менеджеры ведущих компаний расскажут о том, как добиться 
успеха и конкурентных преимуществ, с какими основными вызовами и задачами они 
сталкиваются, как грамотно выстроить эффективную логистическую инфраструктуру 
и сильную цепь поставок, как оставаться на пике тенденций и не привязываться 
старым технологиям, пусть и «проверенными временем». Они поделятся своим 
опытом и экспертизой, которые помогли им стать успешными, а участникам помогут 
пересмотреть свои походы к ведению бизнеса. 
 

 

Модератор: 
Игорь Прохин, генеральный директор, logist-ics  
 

 
Докладчики сессии: 
 

 

«Критерии и аспекты стратегии цепочек поставок» 
 
Денис Шульга, директор по логистике торговых сетей 
«Перекресток» и «Карусель», Х5 Retail Group 

 

  

 

«Системный подход к управлению качеством продуктов в 
цепях поставок. Вызовы и возможности для 
производителей» 
 
Максим Атнашев, директор интегрированных цепей поставок по 
России, странам СНГ и Центральной Азии, Ferrero Russia 

  



 

  

 

«Как построить логистику fashion-гипермаркета с более 1500 
брендов и миллионами товаров» 
 
Пол Роговски, исполнительный директор дирекции логистики,  
Lamoda Group 

  

 

«Повышение эффективности автомобильной 
интралогистики с использованием систем спутникового 
мониторинга транспорта» 
 
Сергей Лихарев, вице-президент по логистике группы, НЛМК 
 
 

  

 

«Финансы для нефинансистов в логистике» 
 
Денис Гуров, директор по логистике, ГК «ДИКСИ» 
 

Принятие стратегических решений на основании финансовых и 
экономических результатов для построения эффективной 
логистической инфраструктуры 

 

А также: 
 

 
Елена Позднеева 
директор по логистике, 
220-volt  
 

  
Павел Олонов 
директор управления 
логистики и формирования 
заказов, Юлмарт 
 

 
 

 
  



 

  

19 сентября 2017г. 
Конференц-зал 2 
 
13:00 – 16:30 
Серия мастер-классов: Как повысить эффективность работы склада без 
привлечения инвестиций? 
 

Эксперты торговых и производственных компаний поделятся своим опытом 
оптимизации складских процессов, основанном на управленческих и 
организационных решениях. Они расскажут о том, как грамотно провести аудит 
эффективности работы склада, как определить где находятся скрытые ресурсы и 
непроизводительные затраты, как повысить уровень логистического обслуживания 
складом получателей и еще многое другое. 
 
Докладчики сессии: 
 

 «Повышение уровня логистического обслуживания складом 
получателей» 
 

 

Василий Дёмин, к.т.н., заместитель директора, 
Координационный совет по логистике, директор, НОЦ-ТЛ 
МАДИ, модератор  
 

Показатели скорости и точности формирования и отгрузки заказа, 
гибкости в логистическом обслуживании складом клиентов 
являются одними из основных KPI, по которым оценивается 
уровень эффективности любого складского объекта. Как создать 
идеальную систему складского обслуживания для внешних и 
внутренних получателей? Этому будет посвящен доклад, 
построенный на многолетнем опыте внедрения управленческих и 
технологических решений и лучшей практике. 

  
 «Аудит эффективности работы склада. Определение 

скрытых ресурсов и непроизводительных затрат» 
 

 

Андрей Новицкий, начальник службы складов,  
АО «СОЮЗСНАБ» 

 
В ходе выступления будет рассказано о том, как: 

 выявить с какими бизнес – процессами компании 
взаимодействует склад 

 описать, произвести расчет интенсивности, структуру и размер 
грузовых потоков 



 

  

 проанализировать полноту и достаточность информационных 
потоков, генерируемых бизнес процессами компании 

 зафиксировать показатели ограничения логистической системы 
(узкие места работы) 

 скорректировать технологию обработки ТМЦ и функционала 
сотрудников в качестве расширения узких мест 

  
 «Опыт управления эффективностью выполняемых 

операций»  
 

 

Дмитрий Андрианов, директор по логистике, Мистраль алко 
 

 кейс использования аутсорсинговой компании на алкогольном 
складе Мистраль алко, как инструмент управления 
эффективностью выполняемых операций 

 специфика работы на алкогольном складе 

 работа алкогольного склада без применения аутсорсинга 
(плюсы и минусы, а так же финансовые затраты) 

 3 pl обслуживание алкогольного склада (почему НЕТ?) 

 ограниченное применение аутсорсинга на алкогольном складе. 
Предпосылки для этого 

 изменение технологического процесса для возможности 
применения привлечённого персонала. Результаты, 
достигнутые при ограниченном применении привлечённого 
персонала 

  
 «Внедрение «Бережливого производства» на складе. 

Идеальные инструменты для решения ключевых проблем в 
складских процессах» 
 

 

Сергей Литвинов, директор по складским операциям, КОМПЭЛ 
 

Три главные причины снижения эффективности и 
производительности складской системы: 

 вся складская система работает с производительностью самого 
слабого звена. Как его найти и что с ним делать? 

 эффективность всей складской цепочки - это произведение, а 
не сумма эффективности каждого звена 

 существует пороговое значение коэффициента 
неравномерности, когда в складской системе наступает эффект 
хлыста и система теряет устойчивость и эффективность 

  

  



 

  

 «Нематериальная оптимизация работы склада готовой 
продукции» 
 

 

Алексей Пузенко, начальник складского хозяйства готовой 
продукции, АО «Ледванс» 
 

В настоящее время, став неотъемлемой составляющей любой 
современной организации, склад перестал быть просто местом 
хранения товаров, превратился в сложную производственную 
или торговую структуру, формирующую имидж организации в 
глазах клиентов. В докладе описаны нематериальные методы 
решения задач по повышению эффективности работы склада. 
Большое внимание уделено работе и мотивации персонала, 
являющегося залогом успеха в работе компаний. 

  

 «Совершенствование организационных процессов и 
технологий выполнения работ» 
 

 

Евгений Кобзев, начальник отдела транспортно-складской 
логистики, ПРОДО Менеджмент 
 

 рационализация складских технологий 

 организация и автоматизация процессов на складе 

 кросс-функциональное взаимодействие 

  
 «Организация системы удалённого обучения сотрудников 

склада в ГК Орматек» 
 

 

Кирилл Тупин, директор по логистике, ГК Орматек 
 

 узкие места: С чем мы столкнулись в момент потери кадров на 
складе, как мы разрабатывали систему очного обучения,  

 каких показателей добились, как мы организовывали сбор 
обратной связи 

 разработка новой системы обучения: Цели проекта удаленного 
обучения; Какие мы использовали мероприятия; Какие были 
сложности по этим мероприятиям; Выбор решения и внедрение 
системы удаленного обучения на складе 

 результаты 

  
  



 

  

 «Специфика автоматизации склада продуктов питания – 
подводные камни и особенности» 
 

 

Зафархон Алиходжаев, директор по логистике,  
Столичные поставки 

 
20 сентября 2017г. 
Конференц-зал 1 
 
11:00 – 16:10 
Сессия case-studies: Истории успешного внедрения и использования 
информационных и цифровых технологий на складе 

Спонсор сессии: 

 

Только подумайте о том, как информационные технологии повлияли на бизнес-
процессы любой компании за последние четверть века? Как сейчас цифровая 
трансформация вносит беспрецедентные изменения в деятельность директоров и 
сотрудников компаний? В рамках данной сессии будут представлены ИТ-проекты, 
которые позволяют компаниям успешно оптимизировать расходы, сделать бизнес-
процессы проще и прозрачнее, повысить эффективность операций.  
В рамках данной сессии будут представлены лучшие кейсы по интеграции WMS 
систем и других средств автоматизации на отечественных и зарубежных складских 
комплексах. 
 

 

Модератор: 
Павел Иванов, заместитель директора по закупкам, ПВ ООО 
«Фирма «Техноавиа»» 

 
  



 

  

Докладчики сессии: 
 
 «Цифровая трансформация логистики МТС» 

 

 

Шамиль Хайретдинов, директор департамента логистики, 
Мобильные ТелеСистемы 
 

Что будет, если взглянуть на типовые процессы под другим 
углом сквозь призму цифр? Может ли новая парадигма 
радикально повлиять на финансовые показатели компании? 
Попробуем разобраться в этом на примере изменений в 
управлении снабжением в компании МТС. Ежегодно МТС 
инвестирует более половины своих доходов в строительство 
инфраструктуры сети, обеспечивающей мобильную и 
фиксированную связь своим клиентам. В условиях непростой 
экономической ситуации компания нарастила объемы 
инвестиций в сеть и достигла двухкратной оптимизации 
оборотного капитала за 3 года. Господин Хайретдинов 
поделится своим опытом перевода процесса снабжения от 
традиционного к цифровому и расскажет о том, как эти 
изменения меняют парадигму процесса снабжения в новых 
реалиях. 

 
 «Автоматизация склада и автоматизация логистики: 

вопросы интеграции в эпоху беспилотного транспорта» 
 

 

Артур Мурадян, исполнительный директор, Traft 
 

 современное ПО для грузоперевозок уже умеет 
автоматизировать работу логистов, диспетчеризировать заказы, 
переводить бизнес на ЭДО, анализировать массивы данных. 
Необходимо завершить цикл этой автоматизации. Как именно? 
Варианты развития 

 ПО для современного перевозчика должно стать для водителей 
бортовым журналом, помочь со сбором аналитики и big data, 
ускорить автоматизацию еще не охваченных бизнес-процессов. 
Сценарии применения SRM- и WMS-систем будущего 

 автоматизация склада в эпоху беспилотных перевозок: 
управление рисками 

 тахографы и GPS-маяки - почему они проигрывают облачному 
ПО и мобильным приложениям для управления складской 
логистикой 
 

 



 

  

 «Актуальные технологии повышения эффективности 
складских процессов, возможности интеграции с WMS» 

 

 

Алексей Смирнов, Заместитель генерального директора по 
продажам WMS, СОЛВО 
 

 оптимизация погрузки в автотранспорт с учётом допустимой 
нагрузки на ось 

 определение массо-габаритных характеристик груза 

 помощь в принятии управленческих решений 

 автоматизированное управление доками и передвижениями 
автотранспорта внутри складского двора. Кейсы 

 

 «Методы и средства моделирования склада в процессе 
анализа и оптимизации проектных решений» 
 

 

Геннадий Николаев, руководитель отдела IT-разработки,  
SSI SCHAEFER 
 

Компьютерное моделирование открывает совершенно новые 
возможности для итерационного проектирования склада. На 
первых порах могут создаваться простые и дешевые 
предварительные модели, но они позволяют оценить 
целесообразность дальнейшей разработки проекта.  
 
В ходе выступления будет: 

 рассказано о новом средстве отображения информации по 
основным параметрам (dashboard, панель управления) 

 показан симулятор AntSim, с помощью которого оператор 
получает наглядное представление о состоянии склада 

 представлен подход к решению конкретных задач 
проектирования - оценка соответствия потоков материалов и 
технологического потенциала склада и оценка емкости 
неснижаемого запаса склада. Для них уже рассмотрены 
предложенные варианты и выбраны наилучшие решения, а 
также определены значения ключевых параметров 

 
  



 

  

 «Автоматизации отчетности в операционных процессах на 
примере OZON Доставка» 
 

 

Дмитрий Максименко, ИТ директор, OZON Доставка 
 

Опыт внедрения системы корпоративной отчетности и ее 
использования для управления операционными процессами – 
от базовых отчетов до готовых наборов визуализации. 

 
 

  
 «Применение платформы управления цепочками поставок в 

оптимизации внутренней и внешней логистики» 
 

 

Бернд Кутц, старший эксперт по решениям в области управления 
цепочками поставок, Глобальный центр экспертизы, SAP  
 

Внутренняя и внешняя логистика на предприятии не должны 
быть отделены от остальных процессов. Интеграция всех 
процессов друг с другом – это ключевое требование, которое 
современный цифровой мир ставит перед компаниями. 
Бесшовные процессы внутри и во вне лежат в основе цифровой 
трансформации компаний-клиентов SAP. 

 

13:30 – 14:00 Перерыв 
 

 «Что мы ждем от WMS нового поколения?» 
 

 

Станислав Климович, функциональный консультант,  
PSI Logistics 
 

 интерактивный редактор пользовательского интерфейса 

 кросс-платформенность (Windows Mobile, Android, iOS) 

 полнофункциональный Web-Interface без развития отдельного 
приложения 

 адаптивный старт заказов 

 расширенный модуль управления грузовым двором 
Yardmanagement 

 ASM – адаптивный менеджер сценариев 

  
  



 

  

«Опыт успешного внедрения WMS и оптимизации работы 
склада на Ступинском химическом заводе» 
 
Алексей Конаков, директор по логистике,  
Ступинский Химический Завод 
 

Во время выступления участники Форума смогут познакомиться 
с опытом автоматизации склада на Ступинском химическом 
заводе - как подошли к выбору системы, с какими трудностями 
сталкивались на этапах внедрения WMS, каких результатов 
добились с использованием данной системы, какой 
экономический эффект получили. Они также узнают о планах 
дальнейшего развития складов на предприятии. 

  
«Успешное развитие 3PL бизнеса в компании Деловые 
Линии» 
 
Алекс Павул, управляющий директор, Altyc Inc 
 

В 2014 году компания «Деловые Линии» в дополнение к своему 
основному бизнесу – грузоперевозкам, приняла решение 
развить новое направление в своей работе – 3PL дистрибуцию 
и услуги ответственного хранения. Для реализации этого плана 
«Деловые Линии» приняли решение внедрить отдельную от 
основного бизнеса систему управления распределительным 
центром (WMS). Выбор пал на Accellos WMS. Почему была 
выбрана эта система? Какие преимущества в бизнесе получили 
благодаря этому Деловые Линии? Каким образом за короткий 
срок Деловые Линии обеспечили 3PL дистрибуцию и услуги 
ответственного хранения на более чем 40 распределительных 
центрах для более чем 350 3PL клиентов (поклажедателей)? 

  
 «Внедрение WMS на складском терминале крупной 

региональной сети строительных и отделочных 
материалов» 
 

 

Александр Цагарейшвили, директор, СЕВКО 
 

Компания «СПЕКТР» - крупный поставщик отделочных 
материалов и хозтоваров. Ассортимент компании - свыше 
30000 наименований, общая площадь складских помещений – 
более 25000 кв.м. Складской комплекс компании – это сеть 
складов различной площади, расположенных на относительно 
небольшом удалении друг от друга.  



 

  

  
Масштабы склада, кол-во SKU и персонала, кол-во РТСД, 
сложность складских операций потребовало оптимизации в 
коде для увеличения производительности системы «SEVCO 
WMS». В докладе будут приведены данные о скорости 
выполнения сложных операций в системе «SEVCO WMS», 
которая является конфигурацией на платформе 1С. Также 
будет рассказано об автоматизации технологии волновой 
сборки заказов с разных складов и комплектации их в маршрут.  

 

«Внедрение WMS собственными силами. Интеграция с 
транспортным блоком» 
 
Сергей Кузнецов, директор по логистике,  
Global Distribution Centre 
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11:00 - 12:30  
Круглый стол руководителей по логистике и цепям поставок компаний 
производителей и ритейлеров 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Приоритетные задачи по улучшению цепей поставок компаний: ранжированный 
перечень и комментарии экспертов 

 Секреты повышения эффективности цепей поставок: кейсы и обмен опытом 

 Методология определения расходов по всей цепи поставок, понесенные 
компанией на обслуживание клиента, с целью повышения прибыльности (Cost 
to Serve) 

 Регламент управления неликвидами в цепи поставок 
 

 

Модератор: 
Ырысбек Ташбаев, руководитель проектов, 
Совет профессионалов по цепям поставок 



 

  

Участники круглого стола: 
 

 
Елена Новикова, 
руководитель центра 
обслуживания клиентов, 
Гейдельберг-СНГ 
 

  
Виталий Фащиленко, 
менеджер по логистике 
Россия&Беларусь,  
Henkel Rus 
 

 
Татьяна Черкасова, 
менеджер по аналитике 
отдела логистики,  
General Electric 

 
Сергей Романов, 
руководитель отдела 
снабжения,  
АстраЗенека Индастриз 
 

 
Матвей Гулин, директор 
департамента логистики, 
Ahmad Tea (СДС ФУДС) 

 

А также: 

 Анастасия Агейченко, менеджер проекта по разработке учебного курса по УЦП, 
Совет профессионалов по цепям поставок 

 Дмитрий Овсянников, директор по логистике, ГК Леомакс  

 Наталья Семенникова, эксперт, Совет профессионалов по цепям поставок 

 Тупин Кирилл, директор по логистике, ГК ОРМАТЕК 
 
12:30 – 13:00 Перерыв 
 
  



 

  

13:00 - 14:30 
Круглый стол логистических операторов  
 
Какими будут основные тенденции в логистике в ближайшие три года? В какие 
технологии инвестировать логисту? Как влияет электронная коммерция на развитие 
логистики? Ждать ли новую экспансию логистических операторов в регионы? Как 
будет развиваться фулфилмент? Эти и многие другие вопрос обсудят участники 
круглого стола. 
 
  

 

Модератор: 
Александр Перфильев, партнер, директор департамента 
складской и индустриальной недвижимости, ILM Russia, 
руководитель проекта, Skladium.ru 
 

 
Участники круглого стола: 

 Александр Федоров, менеджер по производству, Major Terminal 

 Алексей Жигалов, директор по логистике и операциям, City Express 

 Дмитрий Попов, генеральный директор, Fresh Logic 

 Анна Завесова, руководитель департамента перевозок сборных грузов,  
F.S. Makenzie 

 
14:30 – 15:00 Перерыв 
 
15:00 – 16:30 
Сессия: Складская логистика для категории продуктов «Фреш» и «Ультра 
Фреш» 
  

 

Модератор: 
Александр Перфильев, партнер, директор департамента 
складской и индустриальной недвижимости, ILM Russia, 
руководитель проекта, Skladium.ru 
 

 
  



 

  

Докладчики сессии: 
 

«Опыт решения холодовой цепи при производстве и 
доставке сыров с плесенью» 
 
Александр Курлянд, директор по операциям и стратегии,  
АТОН – МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

 проблемы 

 задачи 

 решения 

  
 «Молекулярная кухня ультра-фреш логистики» 

 

 
 

Ксения Пронина, директор по логистике, Арла Фудс  
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11:00 – 14:45 
Сессия: Логистика offline и online ритейла в эру омниканальности 

Спонсор сессии: 
 

Российский ритейл представляет собой динамично развивающий бизнес в целом, а 
интернет-торговля является самым стремительно меняющимся сегментом и главным 
драйвером роста экономики в частности. Перед логистами традиционных 
предприятий розничной торговли и предприятий e-commerce постоянно ставятся 
амбициозные задачи, им приходиться непрерывно улучшать каждый этап 
логистической цепочки и неизменно совершенствовать все процессы, адаптируясь и 
подстраиваясь при этом под современные внешние вызовы и требования. 
 



 

  

Докладчики сессии: 
 
 «Эффективное использование инфраструктуры интернет 

логистики» 
 

 

Михаил Баранов, руководитель отдела интернет-логистики, 
Связной 

 

  
 «E-фулфилмент как средство создания конкурентных 

преимуществ в бизнесе» 
 

 

Рубен Якобс, директор по интернет-торговле, Вандерланде 
Индастрис Б.В. 
 

Интернет-торговля меняет как наш подход к бизнесу, так и 
ожидания потребителей. Они требуют скорости, пунктуальности и 
гибкости на протяжении всего процесса с момента оформления 
заказа и до момента доставки покупки. А еще они хотят, чтобы вы  
соответствовали ритму их жизни. В результате сегодняшняя 
интернет-торговля и многоканальные склады сталкиваются со 
множеством вызовов. Рубен Якобс объяснит, как можно 
использовать открывающиеся возможности и сделать E-
фулфилмент средством создания конкурентных преимуществ в 
бизнесе. 

  
 «Будущее складских запросов e-commerce и omni компаний» 

 

 

Дмитрий Коробицын, генеральный директор,  
Поставщик счастья 
 

 сегодня потребитель хочет покупать дешевле и быстрее. В его 
понимании – это покупка напрямую у производителя 

 производитель пытается продавать напрямую. Это приводит к 
ряду проблем 

 как изменится логистика (товарные цепочки) в следующие 5 
лет? 

 какими будут логистические запросы e-commerce и omni 



 

  

компаний в ближайшем будущем? 

 какие тренды нельзя пропустить сегодня логистическим 
компаниям, чтобы не оказаться вытесненными с рынка завтра? 

 какие компетенции нужно развивать e-commerce и omni 
компаниям сегодня, чтобы быть на коне завтра? 

  

 «E-commerce совершенствует складскую логистику. 
Примеры успешной реализации проектов 
автоматизированных складов интернет-ритейлеров» 
 

 

Андрей Белинский, генеральный директор, SSI SCHAEFER 
 

 реализация автоматизированного дистрибьютерского центра – 
эффективная система развешивания и складирования одежды  

 разработка концепции, проектирование и строительство 
современного дистрибьюторского склада  

 автоматизация процессов складской деятельности в целях 
стимулирования постоянного роста  

 

 «Практика обеспечения устойчивости и надежности 
логистической системы производственного предприятия» 
 

 

Игорь Тожокин, директор по логистике, «Аскона» 
 

 для мультифилиальных компаний вопросы развития 
логистических процессов и повышения эффективности в 
логистике могут стать приоритетными, без преодоления 
которых невозможно успешное функционирование всей 
компании. 

 существенные недостатки в логистической цепи любой 
компании приводят к огромным потерям материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, отрицательно сказываются 
на эффективности всего производства 

 логистика показывает резервы улучшения экономических 
показателей субъектов компании 

 выбор формата развития логистической цепочки, который бы 
позволил обеспечить повышение эффективности процессов, 
снижение издержек и, как итог – повысить 
конкурентоспособность бизнеса 

  
  



 

  

 «Складские процессы мебельного интернет-магазина» 
 

 

Кирилл Соколин, генеральный директор, интернет-магазин 
«Купистол» 
 

 рабочие будни мебельного интернет-магазина 

 основные процессы на складе 

 собственная WMS, плюсы и минусы 

  
 «Опыт повышения эффективности работы E-commerce 

склада» 
 

 

Валерий Булеха, директор департамента складской логистики,  
Mamsy 
 

 эффективные решения: топология и технология E-commerce 
складов  

 особенности работы склада ООО «Мамси»: обработка заказов 
на складе, комплектация, контроль и упаковка 

 нестандартные решения 

  
 На согласовании 

 

 

Леонид Зондберг, коммерческий директор, DPD 
 

  
 
А также: 

 Павел Ярошевский, директор по логистике и товарным цепочкам, 
Яндекс.Маркет 

 Алексей Жигалов, директор по логистике и операциям, City Express 
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11:00 – 13:30 
Сессия: Автоматизация и роботизация в складской логистике: практика выбора 
и внедрения 

Спонсоры сессии: 
 

 

Сегодня перед компаниями, которые хотят быть успешными, больше не стоит 
вопроса автоматизировать свой склад или нет. В рамках сессии эксперты расскажут 
об автоматизированных решениях для хранения, обработки и передвижения грузов 
на складе и предложат практические рекомендации по выбору и грамотному 
оснащению склада – как они помогают экономить, максимально полезно 
использовать пространство склада, ускорять процессы и повышать продуктивность. 
 
Докладчики сессии: 
 
 «Выбор WMS: решение от вендора или собственный штат 

разработчиков?» 
 

 

Никита Санченко, директор департамента логистики,  
PSI Logistics 
 

 какими бывают WMS-системы?  

 преимущества и недостатки, риски каждой концепции 
внедрения 

 что выгоднее и удобнее в долгосрочной перспективе? 

 

«Прямое взаимодействие складской техники с WMS. 
Следующий шаг в автоматизации процессов» 
 

Антон Маркин, менеджер по автоматизированным проектам, 
департамент логистических систем, Jungheinrich 

 



 

  

 «Выбор эффективных методов подбора заказов на 
автоматизированных складах» 

 

 
Дмитрий Еллин, руководитель инженерной группы,  
SSI SCHAEFER 
 

 ручной подбор «человек к товару»  

 ручной подбор «товар к человеку» 

 автоматизированный подбор  

 роботизированный подбор  

 
 «Опыт возведения самонесущего склада на базе 

стеллажных систем для группы компаний ARTEL» 
 

 

Владислав Полторак, руководитель отдела продвижения новой 
продукции, КОМИТАС  
 

 новые современные технологии строительства 
быстровозводимых складских комплексов 

 особенности выполнения проекта с учетом прилегающих 
конструкций и зданий, а также фактора сейсмически активной 
зоны расположения объекта 

 применение усиливающих узлов и элементов для соответствия 
проекта требованиям по пожарной и технической безопасности 
строения 

 различные технологии хранения позволяют адаптировать склад 
под любой тип товара 

 короткие сроки реализации объекта «под ключ» 
  

 

Вячеслав Кудовой, специалист по логистическому  
проектированию, ГК AKFA & ARTEL 
 

  



 

  

«Оптимизация складских издержек за счет модернизации 
существующего оборудования» 
 
Роман Фатулллаев, генеральный директор,  
Новейшие Технологии ЛС 
 

 проблемы, возникающие в рамках  эксплуатации 
действующего склада и пути  решения 

 аудит склада как  платформа для развития будущих 
логистических бизнес-процессов  

 многоэтапная оптимизация складского помещения в  
рамках горизонта планирования развития на примере  
проекта, реализованного в московской области 

 возможности автоматизации. Как увеличить емкость 
хранения действующего склада в три раза 

  

 

Александр Дмитришин, начальник отдела складской и 
транспортной логистики, Пепсико 

  

 «Автоматизация логистики в холодной цепи в АПК и FMCG» 
 

 

Сергей Голубков, руководитель проектов, САВУА 
 

 реализованные проекты по оптимизации логистики в холодной 
цепи в агропромышленном комплексе и ритейле 

 достижение специфичных целей в логистике с помощью систем 
«товары к человеку» или охлажденных складов для паллет 

 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к продюсеру Форума 
Ирине Кузнецовой: 
тел:    + 7 (499) 750-08-28 х 4188 
моб:   + 7 (926) 445-34-73 
e-mail: Irina.Kuznetsova@ite-russia.ru 

mailto:Irina.Kuznetsova@ite-russia.ru

