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главный редактор 
журнала «ЛОГИСТИКА»

Материалы восьмого номера журна-
ла посвящены особенностям разви-

тия рынка складской логистики. Все они 
в той или иной степени являются отраже-
нием проблем, существующих в отрасли.

Предлагаем вашему вниманию интер-
вью с Максимом Александровичем Булы-
чевым, операционным директором сети 
магазинов «Фамилия», которая по праву 
считается основоположником российско-
го off-price-ритейла. М. А. Булычев рас-
сказывает об особенностях логистики 
данного сегмента и делится секретом 
успешной работы компании.

Преимущества конвейерного спо-
соба комплектации заказа на приме-
ре работы склада алкогольной продук-
ции рассматривают Хвича Наглиашви-
ли и Александр Касаткин. Расчетным 
путем авторы показывают, что трудо-
затраты сборщика, перемещающегося 
только вдоль одного ряда при конвей-
ерной сборке заказа, в десять раз мень-
ше, чем трудозатраты при существую-
щем способе, когда сборщик переме-
щается по всему складу.

Наталья Киреева в своей статье пред-
ставляет способы расчета емкости скла-
да. Их достоинством является простота 
получения исходных данных и легкость 
проведения. Кроме того, в материале 
приведены соотношения технологических 
зон склада и даны пояснения понятию 
«площадь склада» и ее составляющим.

Сергей Гнездилов на примере опыта 
Германии представляет обзор современ-
ных исследований в области интралогис-
тики, рассматривает некоторые актуаль-
ные проекты, выполняемые в вузах и ин-
ститутах Германии, отмечает некоторые 
современные тенденции развития этого 
направления.

Выживут ли традиционные операторы 
на рынке грузовой логистики в век разви-
тия цифровых платформ? Грядет ли пол-

ная перестановка сил на рынке логисти-
ческих операторов с приходом цифровых 
технологий? Компания Roland Berger от-
вечает на эти вопросы в рамках прове-
денного исследования рынка логистики 
совместно с Мюнхенским техничес ким 
университетом.

Юлия Кирильцева рассказывает, как 
новые решения для разумного управ-
ления логистикой позволили повысить 
эффективность логистических процес-
сов в компании «СВЕЗА».

В сфере логистики больше всего це-
нятся пунктуальность и точная коорди-
нация. Очистка транспортных средств, 
уборка складских и офисных помеще-
ний не должны выбивать предприятие 
из ритма, поэтому необходима техни-
ка, не вызывающая проблем, а, напро-
тив, способствующая их быстрому и эф-
фективному решению. Компания Kärcher 
предлагает системные решения для бес-
перебойной работы склада.

В свою очередь, компания KNAPP 
представляет вниманию читателей флаг-
манский продукт ‒ шаттловую систему 
с челночным принципом работы для хра-
нения и распределения мелких товаров 
OSR Shuttle™. Система успешно работает 
с 1 апреля 2002 г. на предприятии фар-
мацевтической фирмы Richter Pharma AG 
в городе Вельс (Австрия) и полностью 
удовлетворяет потребности заказчика.

В заключение предлагаем ознакомить-
ся с исследованием компании Knight 
Frank по рынку складской недвижимо-
сти Московского региона. Полученные 
данные и прогнозы, несомненно, заинте-
ресуют профессионалов отрасли.

Приглашаем всех читателей при-
соединиться к нашей группе в ФБ: 
www.facebook.com/logisticsjournal. 
До новых встреч на страницах журна-
ла «ЛОГИСТИКА»!
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Цифровые платформы на рынке 
грузовой логистики
Мы часто слышим о радикальной 
трансформации целых отраслей на примере 
рынка такси с появлением Uber, 
бронирования отелей с Booking.com и Airbnb 
или классических турагентств с Expedia. 
Грядет ли полная перестановка сил на рынке 
логистических операторов с приходом 
цифровых технологий? Компания Roland 
Berger отвечает на эти вопросы в рамках 
исследования рынка логистики совместно 
с Мюнхенским техническим университетом.

Familia в мире формата off-price
Компания Familia по праву считается 
основоположником российского off-price-
ритейла. Вот уже 17 лет она занимает 
на российском рынке уникальное 
положение благодаря своей товарной 
и ценовой политике, широте и частоте 
обновление ассортимента. Об особенностях 
логистики сегмента off-price – в беседе 
с Максимом Александровичем Булычевым, 
операционным директором сети магазинов 
«Фамилия».
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