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Вступительное слово

Мне приятно представить вам новый номер 
журнала, на страницах которого пред-

ставлены статьи об инновациях в логистике. 
Инновационный подход ‒ один из наибо-

лее действенных инструментов обеспечения 
лидерства. Логистика, пронизывающая и свя-
зывающая сегодня все виды материально-
го производства и распределения, не может 
оставаться вне поля инноваций при решении 
задачи разработки и индустриального произ-
водства новых продуктов. Сегодня на россий-
ском рынке логистики можно уверенно выде-
лить два разных подхода к развитию инно-
ваций. Первый ‒ это реактивные инновации, 
направленные на изменение и совершенство-
вание внутренних процессов компании в про-
цессе конкурентной борьбы, и второй ‒ стра-
тегические инновации, упреждающе форми-
рующие новые продукты, услуги и прорывные 
технологии. Реактивные инновации мы на-
блюдаем в быстрорастущем секторе фул-
филмент-услуг и 3PL-операторов. Необходи-
мость повышения управляемости, снижения 
затрат и повышения реакции на запросы кли-
ентов последовательно приводят к внедрению 
WMS-решений, оптимизации бизнес-процес-
сов складской обработки с использованием 
конвейерных систем транспортировки и сор-
тировки заказов. Реактивная инновационность 
повышает устойчивость компании в конкурент-
ной борьбе и способна вывести ее на лиди-
рующие позиции, однако не может обеспе-
чить непрерывного лидерства. Обеспечение 
долгосрочного лидерства достигается пла-
новым внедрением стратегических иннова-
ций по всей глубине цепи поставок, затра-
гивающих процессы партнеров и клиентов. 
В рыночных условиях одной из важных за-
дач центров инновационного развития компа-
ний должна стать задача определения подхо-
дов к экономической оценке эффективности 
стратегических инноваций. В логистическом 
бизнесе нередко возникают ситуации, когда 
действующие технологии, особенно челове-
козависимые, физически не удовлетворяют 
требованиям рынка, что вызывает необходи-
мость глубокой автоматизации или перехода 
к качественно иным процессам. Мы являем-
ся свидетелями борьбы двух инновационных 
подходов в логистике: создания преимуществ 
на старте проекта за счет инвестиций в тех-
нологии для получения низкой операционной 
стоимости и альтернативной стратегии мини-
мальных технологических инвестиций при бо-
лее высокой стоимости операции по сравне-
нию с первым подходом. Высокие процентные 
ставки кредитов и доступность дешевой неква-
лифицированной рабочей силы из ближнего 

зарубежья задержали инновационное разви-
тие многих логистических компаний, что нега-
тивно сказалось на их конкурентоспособности.

Отрадно отметить, что ситуация меняется 
к лучшему. Новые идеи и технологии формиру-
ются не только как внутренние наработки рос-
сийских компаний, что нашло отражение в пу-
бликуемых в этом номере статьях.

В статье Владимира Пученкова рассма-
триваются возможности и особенности при-
менения дронов на складах. Тема исполь-
зования различных устройств на складе на-
шла отражение в статье Сергея Гнездилова 
«Какие они ‒ интралогистические гаджеты?». 
Автоматизация процесса обработки средне- 
и неходовых товаров, возвратов, специаль-
ных артикулов, а также электронных заказов 
посредством технологии KNAPP-Store описа-
на в статье «KNAPP-Store – новые возможно-
сти вашего бизнеса». Ведущий мировой про-
изводитель роликовых компонентов и систем 
‒ компания INTERROLL ‒ делится секретом 
скоростного формирования сборных заказов 
на основе технологии гравитационного полоч-
ного хранения, об этом ‒ в материале «Ско-
рость на складе определяют современные тех-
нологии хранения».

Максим Комиссаров показывает, как исполь-
зовать инструментарий условных единиц от-
бора для сквозного расчета эффективности 
в разных зонах склада. Надеемся, что его ста-
тья окажется полезной для тех, кто находится 
в поиске работающих показателей KPI.

Как известно, новое ‒ это хорошо забытое 
старое. Встречайте дискуссионную статью Ев-
гения и Игоря Дубровиных «Возвращение за-
бытых паровозов»! Интересно, смогут ли па-
ровозы потеснить вакуумные поезда, пред-
ставленные Ольгой Лиховой в статье «Анализ 
разработки проекта вакуумного поезда и срав-
нение его эффективности с существующими 
видами транспорта». 

Проблемы и перспективы развития желез-
нодорожного транспорта в РФ путем реализа-
ции инновационных проектов детально рас-
смотрены в статье Александра Сафроно-
ва «Развитие железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации: инновационные про-
екты и проблемы их реализации»

Николай Гудз и Эдуард Кондратьев делятся 
с читателями опытом выстраивания успешно 
работающей lean-методологии. Прочтите ста-
тью авторов «Основные ошибки на пути разви-
тия бережливого производства», чтобы учить-
ся на чужих ошибках, а не совершать свои.

С пожеланием успехов и инновационного 
развития всем участникам рынка!



Кирилл Толмачев, 
к.т.н, генеральный 
директор ООО 
«Концепт Лоджик», член 
комитета по транспорту, 
подкомитета по 
логистике Торгово-
промышленной палаты 
РФ, член редакционного 
совета журнала 
«ЛОГИСТИКА»

Уважаемые читатели журнала!
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Использование дронов на складах
Дроны многим казались только игрушками, 
но они уже работают на некоторых складах, 
а по прогнозам эти технологии станет 
использовать в недалеком будущем пятая 
часть всех логистических компаний.

Скорость на складе определяют 
современные технологии хранения 
Создание простой и легко интегрируемой 
системы полочного хранения 
с применением лучших материалов – такую 
задачу поставила перед собой компания 
INTERROLL. Идея нашла воплощение при 
создании гравитационных полочных систем 
Carton Flow.
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