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Открыл конференцию Алексей Тимашов, генеральный 
директор AXELOT. Он рассказал о компании, ее продукции, 
последних достижениях и планах на будущее, включающих 
разработку новых и совершенствование имеющихся про-
граммных продуктов, расширение сети филиалов, увеличе-
ние числа образовательных проектов в области логистики. 

После состоялось выступление голландского эксперта 
Йеруна ван ден Берга. Его доклад был посвящен оригиналь-
ным способам оптимизации складских технологических про-
цессов и гармоничной интеграции склада в цепь поставок, с 
тем чтобы его работа в полной степени способствовала ук-
реплению конкурентных позиций компании в целом.

Свои инновационные методики г-н ван ден Берг описал в 
книге «Склад как конкурентное преимущество», вышедшей 
большим тиражом в Европе и США. Теперь она появилась и в 
России, переведенная и изданная в рамках проекта «Библи-
отека AXELOT». Участникам конференции был представлен 
пробный тираж книги. Основной тираж выйдет из печати в 

самое ближайшее время и будет доступен всем специалис-
там, стремящимся активно совершенствоваться в професси-
ональном плане, изучать и применять высокоэффективные 
механизмы развития складских процессов.

Затем прозвучал доклад Даниэля Домбаха, дирек-
тора департамента отраслевых решений MOTOROLA 
SOLUTIONS, посвященный анализу современного состо-
яния мирового рынка складской логистики и тенденциям 
его развития. Особое внимание спикер уделил рекомен-
дациям по адаптации бизнеса к происходящим сейчас 
изменениям, которые позволят компаниям не только со-
хранить, но и укрепить свои позиции в будущем. По его 
мнению, сегодняшние перемены на рынке открывают 
большие возможности для развития. Многие из них мож-
но эффективно использовать, оптимизируя складские 
процессы при помощи систем WMS и интегрированного с 
ними оборудования, которое в последнее время сущест-
венно эволюционировало. 

Технологическая сессия началась 
с доклада руководителя направления 
логистического консалтинга AXELOT 
Дарьи Любовиной. Базируясь на огром-
ном опыте компании в области автома-
тизации складских процессов, она рас-
сказала слушателям о жизненном цик-
ле типового проекта внедрения WMS, 
сложностях, которые могут возникнуть 
на каждом этапе автоматизации, и о 
действиях, позволяющих избежать их.

Продолжил сессию доклад Валерия 
Шермана, ведущего системного архи-
тектора MOTOROLA SOLUTIONS. Он 
рассказал о мобильных решениях, ко-
торые открывают широкие возможности 
по управлению складом: приложениях 
для работы с данными и голосом, бес-
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Конференция, проведенная компанией 
AXELOT при поддержке фирмы «1С», 
MOTOROLA SOLUTIONS и МЕТА.РУ, 
продемонстрировала значительный 
рост интереса профессионального 
сообщества к оптимизации складс-
ких процессов, повышению их эф-
фективности и снижению затрат на 
обслуживание. Высокий статус рос-
сийских и международных спикеров, 
актуальность предложенных к обсуж-
дению вопросов и прикладная направ-
ленность конференции обусловили 
ее высокую посещаемость: участни-
ками мероприятия стали более 250 
топ-менеджеров производственных, 
торговых, сервисных и 3PL компаний  
из многих регионов России, а также из 
стран СНГ. 
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проводном видео, центрах управления, 
новейших ручных компьютерах и многих 
других продуктах, обладающих произ-
водительностью, надежностью и масш-
табируемостью промышленного уровня. 

Затем прозвучал доклад Светланы 
Иванушкиной, руководителя проектов 
МЕТА.РУ (международной компании — 
лидера рынка стеллажного оборудова-
ния). Она представила обзор современ-
ных складских решений для хранения 
грузов.

Современная складская логистика 
тесно интегрирована с транспортной. 
Поэтому органичным продолжением 
технологической сессии стал доклад ру-
ководителя проектов компании AXELOT 
Дины Воробьевой, посвященный использованию программ-
ного продукта «1С:TMS Логистика. Управление перевозка-
ми»: задачам, которые он позволяет решать, преимуществам 
перед аналогами, способам осуществления с его помощью 
ключевых процессов, находящихся на стыке складской и 
транспортной  логистики. 

В ходе практической сессии прозвучали истории успеш-
ной автоматизации складов семи широко известных компа-
ний: eTraction, входящей в состав Otto Group Russia; компании 
«Мистраль» — одного из самых перспективных импортеров 
на российском алкогольном рынке; он-лайн торгового центра 
WIKIMART; компании «Хогарт» — крупного дистрибьютора, 
работающего на рынке инженерных систем; Бусиновского 
МПк; производителя канцелярских товаров  Hatber (казах-
стан); компании «Аллигатор» — оптового поставщика про-

дуктов общественного питания для предприятий сегмента  
HoReCa и Fast Food. Мероприятие завершила живая и дли-
тельная дискуссия, которая так увлекла ее участников, что 
продолжалась гораздо дольше, чем планировалось.

«Убежден, что сфера нашей деятельности не должна ог-
раничиваться созданием и внедрением программных продук-
тов, — говорит Алексей Тимашов. — Мы уделяем большое 
внимание просветительской работе и часто проводим конфе-
ренции и другие мероприятия, в ходе которых делимся зна-
ниями и опытом автоматизации бизнес-процессов. Мы очень 
рады, что вместе со специалистами AXELOT на этих мероп-
риятиях с удовольствием выступают наши клиенты и извест-
ные иностранные эксперты». 

В. МихАйлоВ, корреспондент журнала лоГиСТиКА
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