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дорогие читатели!
Этот выпуск старейшего в России жур-
нала по логистике подготовлен со-

вместно редакцией и оргкомитетом Москов-
ского международного логистического форума 
(ММлФ) и посвящен основным материалам 
форума. Таким образом, читатели журнала 
смогут первыми ознакомиться с докладами, 
включенными в программу ММлФ, а также 
с аналитическими данными, прогнозами раз-
вития, новейшими методами и технологиями, 
используемыми в логистике и управлении це-
пями поставок. 

сотрудничество между журналом и ММлФ 
началось в 1997 году с момента основания 
журнала и проведения первого форума. в те-
чение этих лет журнал «логисТикА» является 
одним из лидеров среди изданий, публику-
ющих научные и аналитические материалы, 
а также ключевые статьи, посвященные иннова-
ционным технологиям в логистике, практичес-
ким методам оптимизации логистических про-
цессов. Традиционное сотрудничество между 
журналом и оргкомитетом форума позволи-
ло реализовать совместную работу не только 
в период подготовки и проведения ММлФ, но 
и в течение всего года. Результатами этой ра-
боты являются совместные исследования, про-
водимые с участием координационного совета 
по логистике МАди, регулярные публикации 
ведущих ученых и специалистов МАди и их ра-
бота в редакционном совете журнала. 

оргкомитет XVIII Московского международ-
ного логистического форума совместно с ре-
дакционным советом журнала «логисТикА» 
рад приветствовать его участников. ежегодное 
проведение ММлФ с 1997 года позволило сде-
лать его не только старейшим логистическим 
мероприятием в России, но и важной встре-
чей профессионалов, на которой обсуждают-
ся итоги прошедшего года, планы развития 
на ближайшую и среднесрочную перспективу, 
практика успешного управления логистикой 
компаний различных отраслей, разработка и 
внедрение новейших систем и технологий.

в наступившем 2015 году для большинства 
российских компаний предельно актуальными 
становятся задачи, связанные с оптимизацией 
логистических процессов и затрат, внедрени-
ем методологии интегрированного управле-
ния цепями поставок. в условиях нестабиль-
ной финансовой ситуации на международном 
и внутреннем рынках, снижения темпов роста 
макроэкономических показателей для многих 
производственных, дистрибуторских и логис-
тических предприятий формирование совре-
менных компетенций в логистике становится 
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приоритетным направлением повышения эко-
номической эффективности и устойчивости. 
стратегическая задача импортозамещения в 
значительной части отраслей российской эко-
номики, в том числе в наукоемких сегментах, 
дает значительный импульс для развития про-
изводственно-технологической базы. данные 
изменения требуют применения новых под-
ходов к проектированию и организации цепей 
поставок, которые позволят обеспечить на-
дежность процессов с минимизацией текущих 
и операционных затрат.

Решению этих и сопутствующих задач по-
священа программа ММлФ–2015, в которую 
включено более 40 докладов. крупнейшие 
российские и зарубежные специалисты рас-
скажут о своем опыте организации и оптими-
зации логистики, в их числе представители 
оАо «новолипецкий металлургический ком-
бинат»,  М.видео, Fraunhofer IFF, Media-Markt-
Saturn, DB Schenker Rail, Husqvarna, NESTLE, 
Coca-Cola Hellenic Russia и др. 

ММлФ имеет уникальную структуру, ана-
логов которой нет на территории России и 
стран снг. Первые дни форума (9–11 февра-
ля 2015 года) будут посвящены практическому 
учебному курсу «корпоративная логистика», 
проводимому в МАди. 12 февраля 2015 года 
состоится ежегодная конференция «логистика 
и управление цепями поставок: новые вызовы 
и ответы», на которой выступят представители 
компаний — разработчиков логистических ре-
шений и технологий. Параллельно с конферен-
цией проходит программа профессиональных 
сессий, в которых выступают представители 
подразделений логистики, транспорта, скла-
дирования, снабжения и дистрибуции тор-
говых, производственных и логистических 
компаний с докладами о собственном опыте 
организации, управления и оптимизации ло-
гистических процессов. 

13 февраля 2015 года будут проведены экс-
курсии на крупнейшие логистические и произ-
водственные объекты.

каждый год в мероприятиях форума участ-
вуют более 400 специалистов в области ло-
гистики, управления цепями поставок, транс-
портировки, складирования, распределения, 
информационных технологий, а также владель-
цев и топ-менеджеров крупнейших ком паний.

Приглашаем вас, уважаемые читатели жур-
нала «ЛОГИСТИКА», присоединиться к учас-
тникам XVIII Московского международного 
логистического форума, который будет прово-
диться с 9 по 13 февраля 2015 года.


