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Бесплатный курс построен на ре-
альных задачах ритейлера и поз-

волит выпустить на рынок труда спе-
циалистов, обладающих всеми необ-
ходимыми практическими знаниями. 

Лучшие студенты получат работу 
в розничной сети, ИТ-компании 
и компаниях-партнерах.

Моделирование цепочек поставок – 
молодое, но активно развивающееся 

и востребованное направление ло-
гистики. В России работа специали-
стов в этой области может принести 
значительный эффект в компаниях 
с ощутимым финансовым результа-
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«МАГНИТ» И «КОРУС КОНСАЛТИНГ» 
ЗАПУСКАЮТ ПЕРВУЮ В РОССИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦЕПЕЙ 
ПОСТАВОК В LLAMASOFT
Совместный проект для студентов российских вузов нацелен на специализацию 

в области моделирования цепей поставок. Корпоративная Академия «Магнита» ста-

ла первой в стране и мире, которая в партнерстве с ГК «КОРУС Консалтинг» будет 

выдавать документы о дополнительном образовании в этом направлении. Для вен-

дора LLamaso+  сотрудничество с ритейлером является первым примером обучаю-

щей программы на базе корпоративного университета, – ранее компания работала 

лишь с академическими образовательными учреждениями.
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том и собственными цепочками по-
ставок. У рынка высокий потенциал 
роста, но при этом он испытывает 
дефицит квалифицированных спе-
циалистов: полноценных образо-
вательных программ по подготов-
ке профессионалов в этой области 
на данный момент в стране нет.

«Магнит» и «КОРУС Консалтинг» 
предлагают студентам математиче-
ских и ИТ-факультетов бесплатно 
получить специализацию с возмож-
ностью трудоустройства. Обучение 
ведется на базе продукта LLamasoft, 
мирового лидера разработки про-
граммных решений для дизайна це-
почек поставок, стратегическим парт-
нером которого в России выступает 
«КОРУС Консалтинг».

Студенты освоят оптимизационное 
моделирование с помощью продук-
та LLamasoft Supply Chain Guru (SCG). 
Оно включает в себя набор инстру-
ментов для анализа, моделирования 
цепи поставок, оптимизации запасов 
и транспортных процессов, работа-
ющих в том числе на технологиях 
Machine Learning и Big Data. Студенты 
научатся визуализировать и анализи-
ровать текущие логистические опе-
рации, быстро реагировать и пере-
считывать затраты в цепочке поставок 
с учетом новых факторов, колебаний 
рынка или новых бизнес-задач, прора-
батывать различные сценарии разви-
тия логистики и многое другое.

«Магнит» является одним из круп-
нейших логистических операторов 
в России. Инфраструктура компа-
нии включает 38 распределительных 
центров и 5 тыс. собственных ав-
томобилей, обслуживающих более 
20 тыс. магазинов. Реальные задачи 
ритейлера в области логистики поз-
волят подготовить специалистов, не 
только освоивших теоретическую базу, 
но и обладающих всеми необходи-
мыми практическими навыками для 
работы в крупных компаниях.

Студенты, прошедшие обучение, 
получат документы Корпоративной 
Академии «Магнит» о дополнитель-
ном профессиональном образовании 
в области логистики, удостоверение 
установленного образца о повы-
шении квалификации по модели-
рованию цепочек поставок на базе 
ПО LLamasoft, а также сертификат от 
«КОРУС Консалтинг».

Пройти бесплатный курс можно 
на конкурсной основе, подав заяв-
ку. Затем пройдет тестирование и со-
беседование кандидатов, по итогам 

которых будет сформирована группа 
учащихся. Обучение начнется в ноя-
бре и закончится в марте 2021 г., все 
выпускники, успешно освоившие про-
грамму, получат предложения о трудо-
устройстве в «Магнит», ГК «КОРУС Кон-
салтинг» или в компаниях-партнерах.

Для ритейлера этот проект – воз-
можность привлечь молодых и талант-
ливых специалистов для качествен-
ного развития собственных цепочек 
поставок на базе высокотехнологич-
ных решений. ГК «КОРУС Консалтинг» 
содействует развитию рынка модели-
рования цепей поставок и появлению 
новых квалифицированных кадров, 
которые будут задействованы в про-
ектах ИТ-компании и ее партнеров.

«Логистический бизнес испы-
тывает большой дефицит кадров, 
обладающих необходимыми циф-
ровыми компетенциями и способ-
ных эффективно работать в таких 
сложных программных продуктах, как 
LLamasoft, – платформе для развития 
современных цепочек поставок. Вме-
сте с «КОРУС Консалтинг» на базе 
Корпоративной Академии “Магнит” 
мы создали уникальный образователь-
ный продукт на российском рынке, 
который позволит талантливым 
студентам бесплатно получить ква-
лификацию в крайне востребованном 
сегменте рынка, трудоустроиться на 

высокооплачиваемую работу и стать 
успешными в выбранной профессии. 
Таким образом, мы хотим не только 
обеспечить нашу компанию высоко-
квалифицированными кадрами, но 
и оказать серьезную поддержку по-
ставщикам и партнерам, которые 
заинтересованы в развитии своей 
логистической инфраструктуры», – 
рассказывает директор Корпоратив-
ной Академии розничной сети «Маг-
нит» Елена Фабер.

«Группа компаний “КОРУС Консал-
тинг” реализует множество проек-
тов по моделированию и оптими-
зации цепей поставок, в том числе 
в торговой сети “Магнит”. Мы на прак-
тике видим, что оптимизация цепей 
поставок – перспективное для рос-
сийского рынка направление, бизнес-
эффект которого уже подтвержден 
в десятках крупных проектов для 
ритейлеров и логистических компа-
ний по всей России. Развитие рынка 
и привлечение к реальным задачам 
молодых и высококвалифицированных 
кадров, качество которых не вызы-
вает вопросов, – шаг к переходу ло-
гистики в России на принципиально 
новый качественный уровень», – отме-
чает Дмитрий Красилов, руководитель 
направления планирования и модели-
рования цепей поставок ГК «КОРУС 
Консалтинг».  
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