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В программу конференции включены доклады, всесто-
ронне освещающие практические вопросы оптимизации и 
автоматизации работы складских комплексов. В число спи-
керов вошли международные эксперты в вопросах складс-
кой логистики и складского менеджмента, ведущие специа-
листы компании AXELOT — разработчика самой востребо-
ванной в России системы управления складом «1С:WMS», 
представители компаний — лидеров в области поставок 
специализированного оборудования, а также представители 
широко известных компаний, обладающих успешным опы-
том автоматизации логистических процессов.

Ключевыми темами обсуждения станут мировые тренды 
развития складского менеджмента, механизмы применения 
складских технологий для получения конкурентных преиму-
ществ компании, стратегии использования «1С:WMS» как 
эффективного инструмента оптимизации складских процес-
сов. 

Важная роль отводится рассмотрению вопросов использо-
вания новейшего складского оборудования и сервисов. Боль-
шое внимание будет уделено и историям успешной автомати-
зации складов. 

В фойе конференции будет развернут макет реального 
склада, на котором участники мероприятия смогут наблюдать  
процесс использования системы «1С:WMS» и применить ее для 
решения бизнес-задач  собственных предприятий. Более пол-
ное представление об организации складского пространст-ва 
поможет получить анимированная электронная модель склада 
в формате 3D. 

Кроме того, делегатам конференции будет предоставлена 
возможность изучить образцы мобильных устройств Motorola, 
расположенные на специализированном стенде, и принять 
участие в интерактивной демонстрации системы голосового 
комплектования заказов (Voice Picking).

Конференция в первую очередь будет интересна руко-
водителям логистических и складских подразделений, ге-
неральным, коммерческим и ИТ-директорам компаний. Для 
участия в конференции следует зарегистрироваться на сайте 
компании AXELOT. Участие бесплатное; от каждой компании 
можно зарегистрировать не более двух участников. Количест- 
во мест ограничено, компании-организаторы оставляют за 
собой право отказать в регистрации. Все подробности — на 
сайте www.axelot.ru.

  VII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
  ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ СКЛАДОМ»
   24 СЕНТЯБРЯ 2013 гОДА, МОСКВА

Компании AXELOT, Motorola Solutions и 1С органи-
зуют VII Международную практическую конферен-
цию «Управление современным складом». Мероп-
риятие позволит профессионалам логистической 
отрасли обсудить актуальные вопросы оптимиза-
ции складских бизнес-процессов, познакомиться 
с прикладными решениями в области складского 
менеджмента, узнать об инновационных техноло-
гических разработках, обменяться опытом и при-
обрести полезные деловые контакты. 

Компания AXELOT при поддержке  Motorola и 1С 
организует VII Международную практическую кон-
ференцию «Управление современным складом». 
Мероприятие позволит профессионалам логисти-
ческой отрасли обсудить актуальные вопросы опти-
мизации складских бизнес-процессов, познакомить-
ся с прикладными решениями в области складского 
менеджмента, узнать об инновационных технологи-
ческих разработках, обменяться опытом и приоб-
рести полезные деловые контакты. 


