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— Андрей Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, с чего начиналась история 
ММЛФ, какие основные этапы развития 
прошел форум?

— история ММлФ начинается с 1997 года, 
когда впервые в России в МАди была прове-
дена конференция, посвященная вопросам 
логистики, собравшая более 100 представите-
лей научных и образовательных организаций, 
занимающихся вопросами, попадающими 
в сферу логистики. на данной конференции 
было принято решение о ежегодном прове-
дении конференции по логистике и создании 
координационного совета по логистике (ксл), 
призванного популяризировать и продвигать 
концепции логистики в Российской Федера-
ции и странах снг. 

с 1998 года конференция по логистике 
была преобразована в Московский междуна-
родный логистический форум (ММлФ), в свя-
зи с огромным интересом к логистике со сто-
роны участников и проведению большого 
количества параллельных мероприятий. 

Постоянно растущее количество участни-
ков, в том числе из других стран, позволило 
расширить площадку проведения форума. 
с 2001 года основные мероприятия форума 
проводятся в профессиональных конференц-
залах. и если в первые годы проведения про-
грамма форума включала в основном научные 

доклады представителей ведущих вузов и нии, 
то уже с начала 2000-х годов программа ММлФ 
преимущественно состоит из выступлений раз-
работчиков новых систем и технологий, руко-
водителей подразделений логистики крупных 
производственных, торговых и логистических 
предприятий о собственном опыте управления 
логистическими процес сами. 

— Как изменения в составе аудитории 
повлияли на структуру форума?

— в связи с постоянным увеличением 
доли представителей бизнеса среди участ-
ников уже в 2002 году была разработана но-
вая структура форума, включающая учебный 
курс, традиционно проводимый в МАди, кон-
ференцию «логистика и управление цепями 
поставок», в рамках которой выступают раз-
работчики логистических технологий и услуг, 
профессиональные сессии с выступлениями 
представителей торговых и производствен-
ных компаний о собственном опыте организа-
ции логистики и экскурсионную программу на 
современные логистические объекты. 

с 2003 по 2007 год в рамках программы 
форума активно проводились рейтинги эф-
фективности логистических систем, реше-
ний и технологий с присуждением различных 
номинаций, что позволяло участникам рынка 
получить объективную оценку. с 2007 года 
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в рамках форума проводится масштабная эк-
спозиция инновационных технологических 
решений и систем, включающая разработки 
в области управления цепями поставок, внут-
ренними логистическими системами, иТс, 
технологиями грузообработки. 

— Какие международные организации 
поддерживают проведение форума?

— Традиционно проведение форума под-
держивается крупнейшими международными 
организациями. ежегодно в его программе 
принимают участие представители компаний 
из Австрии, Бельгии, великобритании, гер-
мании, сША, Финляндии, Франции и других 
стран. 

Последние два года содействие в прове-
дении ММлФ оказывает европейская логис-
тическая ассоциация (г. Брюссель), а ее пре-
зидент г-н Йос Маринус является одним из 
топ-спикеров пленарной сессии форума.

— Проводятся ли в рамках форума на-
учные исследования?

— с 2008 года оргкомитетом ММлФ про-
водится ежегодное исследование «Развитие 
логистики в России: современная ситуация, 
прогноз, ключевые задачи и приоритеты ком-
паний», участие в котором принимают более 
500 российских компаний. с результатами 
исследования в первую очередь знакомятся 
участники форума. Материалы исследова-
ния позволяют оценить основные показате-
ли функ ционирования логистических систем 
в России, в том числе параметры товародви-
жения, уровень затрат в различных сегментах 
логистики, методы и технологии, применяе-
мые лидерами различных отраслей для повы-
шения эффективности. 

в 2015 году запланировано проведение ис-
следования уровня управления цепями поста-
вок в России по методологии оливера Уайта. 
Результаты исследования позволят каждому 
участнику оценить уровень зрелости органи-
зации цепи поставок на примере собственной 
компании и составить план действий по повы-
шению эффективности управления. 

ежегодный опрос участников ММлФ по-
казал, что более 74% респондентов в течение 
года успешно внедряют в работу те методы и 
технологии, которые представлены на форуме 
в начале года.

— Расскажите, пожалуйста, об истории 
команды ММЛФ.

— Появление такого события, как фо-
рум, было бы невозможно без постоянной 
поддержки и участия руководства МАди и 
лично ректора, члена-корреспондента РАн 
в.М. Приходько, являющегося председателем 
оргкомитета ММлФ. с 1997 года бессменной 

командой, организующей работу форума, яв-
ляется координационный совет по логистике, 
функционирующий в МАди. особая заслуга 
в организации ММлФ принадлежит профес-
сору л.Б. Миротину, который еще в середине 
1990-х годов смог объединить представи-
телей различных научных школ и в формате 
конференций и круглых столов организовать 
совместную работу по формированию мето-
дологии, которая стала основой для эффек-
тивного развития логистических систем мно-
гих предприятий. 

Активную роль в формировании первых 
программ выполнял ы.Э. Ташбаев, прило-
живший значительные усилия в деле объеди-
нения профессионального сообщества и его 
развития. Последние 13 лет деятельность по 
формированию деловой программы форума 
координирует в.А. демин. сегодня оргкомитет 
форума состоит из увлеченных людей, профес-
сионалов своего дела и энтузиастов логистики. 
каждый год к оргкомитету ММлФ присоеди-
няются новые партнеры, которые помогают 
сделать форум лучше. в 2015 году в проведе-
нии ММлФ оказали спонсорскую поддержку 
компании «солво», «логистическое Агент-
ство 20А», «БослА». Поддержка этих компа-
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ний и других партнеров форума позволяет 
ежегодно повышать уровень его проведения, 
добавляя новые аспекты к его программе. Бес-
сменным ключевым партнером и спонсором 
форума является журнал «логисТикА», кото-
рый традиционно оказывает не только инфор-
мационную поддержку, но и участвует в сов-
местных проектах с оргкомитетом ММлФ.

— МАДИ, на базе которого ежегодно 
проводится форум, на сегодняшний день, 
безусловно, является лидером вузовско-
го образования по логистике. Какие новые 
образовательные программы реализуют-
ся в вузе?

— МАди — один из крупнейших вузов Рос-
сии, ведущих научно-образовательных и мето-
дических центров по подготовке бакалавров, 
дипломированных специалистов, магистров и 
научных кадров в области логистики. в МАди 
реализуется широкий спектр образователь-
ных программ — от краткосрочных программ 
повышения квалификации до программ выс-
шего образования. в их числе уникальные 
программы, реализуемые на факультете ло-
гистики и общетранспортных проблем. Так, 
в партнерстве с Магдебургским университе-
том им. отто фон герике реализуется совмес-
тная (сетевая) образовательная программа 
подготовки магистров в области логистики в 
формате «Double-Degree» («два диплома»). 
ежегодно организуются российско-германс-
кие международные студенческие весенние 
школы в области логистики и УЦП — уникаль-
ный проект международных студенческих ста-
жировок, не имеющий аналогов в России. 

МАди во исполнение Указа Президента 
России от 07.05.2012 № 594 «о президент-
ской программе повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012–2014 годы» реа-
лизует программу повышения квалификации 
в области логистики «инновационные инже-
нерные технологии в организации и проекти-
ровании транспортно-логистических систем». 
данная программа в качестве обязательного 
компонента включает зарубежные стажиров-
ки слушателей на базе ведущих европейских 
научно-образовательных центров и произ-
водственных предприятий. Развитие образо-
вательных программ осуществляется с исполь-
зованием инновационной образовательной 
среды. Так, в 2013 году создан научно-образо-
вательный центр инновационных технологий в 
логистике, включающий 5 лабораторий, охва-
тывающих основные области логистики. 

— Что представляет собой сегодня Ко-
ординационный совет по логистике? Како-
вы основные цели и планы этого объеди-
нения?

— координационный совет по логистике 
(ксл) создан в феврале 1997 года, он явля-
ется одним из ведущих профессиональных 
объединений, реализующих проекты, связан-
ные с развитием логистики, осуществляющих 
сотрудничество с международными организа-
циями с целью интеграции России в междуна-
родное деловое сообщество в области логис-
тики, подготовку высококвалифицированных 
специалистов, ведущих консалтинговые и ана-
литические проекты, научные исследования, 
а также выпускающих профессиональную ли-
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тературу. основные цели деятельности ксл — 
продвижение концепции логистики и развитие 
логистических систем в РФ и странах снг. для 
ее достижения ксл активно развивает дело-
вые и научные связи между предприятиями 
и организациями, предоставляющими и по-
требляющими логистические услуги. 

совет систематически проводит анали-
тические исследования по развитию логис-
тики и управления цепями поставок в Рос-
сии и странах снг. ксл реализовал более 
200 проектов для крупных торговых и произ-
водственных компаний в области логистики 
и ее элементов: снабжения, складирования, 
транспортировки, вЭд, а также управления 
цепями поставок. специалисты ксл осущест-
вляют научную и педагогическую деятель-
ность в МАди в качестве штатных препода-
вателей, проводят обучающие мероприятия 
в рамках российского этапа российско-гер-
манских студенческих весенних школ в облас-
ти логистики и УЦП.

— Каковы основные темы форума 
в этом году?

— в 2015 году основной фокус программы 
форума направлен на оптимизацию затрат и 
формирование компетенций, ориентирован-
ных на повышение конкурентоспособности 
компаний.

Традиционно основной день форума 
(12 февраля 2015 года) после проведения 
пленарной сессии разделяется на парал-
лельную работу в двух залах: в зале «А» про-
ходит 12-я Международная конференция 
«логистика и управление цепями поставок», 
на которой будут выступать представители 
компаний — разработчиков и поставщиков 
логистических решений и услуг, в зале «в» — 
профессиональные сессии. в программе про-
фессиональных сессий выступают представи-
тели подразделений логистики, транспорта, 
складирования, снабжения и дистрибуции 
торговых, производственных и логистических 
компаний с докладами о собственном опыте 
организации, управления и оптимизации ло-
гистических процессов. У каждого участника 
форума есть возможность посетить заседания 
конференции или профессиональные сессии, 
выбирая во время перерыва наиболее инте-
ресную для себя тематику. 

Так, пленарная сессия «Развитие логистики 
и управления цепями поставок в России и мире: 
итоги 2014 года, прогноз, новые технологии и 
решения» посвящена аналитике, обзору тен-
денций на среднесрочную перспективу и фор-
мированию ключевых рекомендаций для всех 
участников рынка. в заседании 01 «IT-решения 
для управления логистическими процессами» 
основной акцент сделан на использование ин-
формационных систем для управления и опти-

мизации транспортных и складских процессов, 
планирования цепочки поставок. 

— Какие еще вопросы будут обсуждать-
ся на форуме? Представители каких ком-
паний планируют выступить с докладами?

в сессию А «опыт организации транспорт-
но-логистического обеспечения торговых и 
производственных компаний» включены до-
клады таких компаний, как Coca-Cola, Lanxess, 
«логлаб» и других, об эффективном опыте ор-
ганизации перевозок и применения методов 
логистики в транспортном обеспечении. в за-
седании 02 «Решения и технологии для склад-
ских и логистических центров» докладчики 
расскажут о новейших методах и технологиях, 
позволяющих повысить эффективность склад-
ских объектов, логистических и распредели-
тельных центров. 

сессия B «опыт организации логистики 
и оптимизации затрат компании» насыщена 
докладами представителей крупных промыш-
ленных и торговых компаний о собственном 
опыте применения решений по оптимизации 
логистических процессов и затрат. Так, луч-
шей практикой поделятся оАо «новолипец-
кий металлургический комбинат», NESTLE, 
ооо «М7 лубрикантс», Ericsson AB, Husqvarna 
Russia, ID Logistics. 

в заседании 03 «Решения по оптимиза-
ции логистических процессов» (зал «Пет-
ровский «А») примут участие логистические 
операторы («логистическое Агентство 20А», 
PONY EXPRESS, «ПиР-логистика», «Эссен 
логистик», «Марвел-логистика»), которые 
расскажут о возможностях по оптимизации 
процессов в клиентских компаниях. с докла-
дом об использовании имитационного мо-
делирования в логистике выступит предста-
витель Fraunhofer IFF д-р Тобиас Реггелин. 
в сессию C «опыт создания и оптимизации 
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О фОРуМе

 Московский международный логистический 
форум (ММЛФ) ежегодно проводится в фев-
рале уже в течение 18 лет. Он стал местом тра-
диционной встречи профессионалов в области 
логистики, управления цепями поставок, транс-
портировки, складирования, дистрибуции, ин-
формационных технологий, а также владельцев 
и топ-менеджеров компаний. Каждый год в ме-
роприятиях форума принимают участие более 
400 человек.

 Для большинства профессионалов из торговых, 
производственных и логистических компаний 
стало хорошей традицией начинать операци-
онный год с ММЛФ, на котором обсуждаются 
итоги ушедшего года, планы деятельности и 
развития на ближайшую и среднесрочную перс-
пективу, практика успешного управления логис-
тикой компаний различных секторов экономики. 
На форуме обсуждаются также вопросы управ-
ления эффективным перемещением продуктов 
на внутреннем и внешнем рынках, охватываю-
щие всю цепочку товародвижения — от закупок 
сырья и материалов до поставки конечным пот-
ребителям.

 ММЛФ–2015 будет проходить с 9 по 13 февраля 
2015 года.

работы складов, логистических и распреде-
лительных центров» включены доклады ком-
паний М.видео, HAVI Logistics, ABI Product, 
«РЭсТок» о наиболее успешных проектах по 
созданию и повышению эффективности рабо-
ты складских объектов.

в числе основных докладчиков в этом 
году — крупнейшие транспортные и логисти-
ческие компании Deutsche Bahn, Pony Express, 
ID Logistics, HAVI Logistics, оАо «РЖд», «газ-
промнефть-снабжение», «логистическое 
Агентство 20А», лидеры в области ритейла 
Media-Markt-Saturn, М.видео, лидеры в облас-
ти разработки и внедрения логистических ре-
шений LogistiX, объединенные складские сис-
темы, солво, МеТА.РУ и др.

— Каковы планы организаторов на фо-
рум в 2016 году?

— наступил непростой год, но, обсуждая 
с коллегами и партнерами планы на будущее, 
анализируя текущие тенденции и макроэко-
номические показатели, мы понимаем, что 
смогут устоять и продолжить эффективное 
развитие только те компании, которые свое-
временно оптимизируют свои процессы, сде-
лают их еще более клиентоориентированны-
ми, изменят систему управления затратами. 
в значительной степени это задачи логистики. 
к программе 2016 года мы планируем про-
вести ряд исследований, которые позволят 
выбрать лучшие практики в отраслях, и поде-
лимся ими. есть также ряд технологических 
инноваций, которые мы планируем подгото-
вить к программе следующего года, но детали 
пока останутся секретом оргкомитета. 

Традиционно сразу после завершения 
программы ММлФ–2015 оргкомитет фору-
ма интервьюирует участников и на основе 
обратной связи приступает к формированию 
программы следующего года, учитывая пред-
ложения и корректировки. Мы будем рады 
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совместной работе и уверены, что ее резуль-
таты позволят эффективно повлиять на работу 
каждого участ ника форума и развитие логис-
тики в России. 

— Спасибо Вам за интервью! Надеемся 
снова встретиться с Вами на страницах на-
шего журнала!




