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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Недавно прошли два мероприя-
тия в Екатеринбурге и Краснода-

ре. Это практические конференции, 
в рамках которых были представлены 
рекомендации и решения на основе 
опыта ведущих российских компаний 
по автоматизации и цифровизации 
логистических процессов. Участники 
конференций получили эксклюзив-
ный доступ к лучшим практическим 
кейсам компаний-лидеров из раз-
ных отраслей бизнеса. Конференции 
ориентированы в первую очередь 
на руководителей отделов логистики, 
транспорта, закупок, служб безопас-
ности, а также полезны руководителям 
и собственникам производственных 
и торговых компаний.

Для грузоотправителей в рамках 
конференций выступают логисты-
практики со стороны крупнейших 
компаний России, которые демон-
стрируют инструменты эффективного 
управления логистическими коман-
дами и процессами. Эксперты, достиг-
шие успеха в решении конкретных 
задач логистики, делятся собственным 
опытом и рассказывают, как компании 
могут выявить и монетизировать из-
держки. 

В рамках конференции в Красно-
даре выступили руководители логис-
тических подразделений таких ком-
паний, как Heineken, Bergauf, холдинг 
«СИБУР», «Волгоградский керамиче-
ский завод», «Волма», Unitile, «Сады 
Придонья», а также генеральный ди-
ректор S2B Group и независимый кон-
сультант по логистическим вопросам. 

Представленные кейсы на примере 
веб-сервиса для транспортной логис-
тики LOGIST Pro показали преимуще-
ства цифровизации и реальные воз-
можности сокращения транспортных 
расходов до 30%.

Тема конференции: «Как оптимизи-
ровать логистику в кратчайшие ср оки: 
лучшие практики и кейсы по автома-
тизации транспортной логистики». 

В числе затронутых вопросов:
 ■ Региональная логистика и управле-
ние цепями поставок – особенности, 
вызовы, тренды и возможности.

 ■ Опыт оптимизации закупок транс-
портных услуг и автоматизации про-
цесса управления транспортными 
поставками: цели, особенности внед-
рения, результаты.

 ■ Почему стоит использовать логисти-
ческую платформу? Цена оптимиза-
ции логистики.

 ■ Оптимизация транспортной логисти-
ки. Комплементарные маршруты.

 ■ Новые возможности облачных ре-
шений для логистики и их преиму-
щества.

 ■ Практические рекомендации по по-
вышению эффективности транспорт-
ной логистики с помощью ИТ-сер-
висов.

 ■ Тренды и перспективы развития 
транспортного рынка. Как получить 
максимальную пользу с помощью со-
временных IT-инструментов?
Инициатор и организатор конферен-

ций ИТ-компания S2B Group. Сооргани-
затором выступает Координационный 
совет по логистике. Информационными 

партнерами являются журналы «Логис-
тика», «Директор по безопасности», 
логистический портал Logirus, агропро-
мышленный портал Agro2b.

Расписание следующих мероприя-
тий, которые планируется провести 
в других городах России, будет обнов-
ляться на сайте s2b-group.net, анонсы 
мероприятий появятся в социальных 
сетях компании.  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ ОТ S2B GROUP: 
БЫСТРАЯ И ДОСТУПНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ КЕЙСОВ
Компания S2B Group, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для 

транспортной логистики, запустила новое направление – серию бесплатных конференций 

для грузоотправителей. Целью мероприятий является сближение теории и практики в сфе-

ре логистики и транспорта, обсуждение цифровых технологий в логистике. 


