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Вступительное слово

Уважаемые коллеги!

Этот выпуск старейшего в России журнала 
по логистике подготовлен совместно с 
оргкомитетом XIX Московского между-

народного логистического форума (ММЛФ) и 
включает основные его материалы. Читатели 
журнала смогут первыми ознакомиться с до-
кладами, включенными в программу ММЛФ, 
аналитическими данными, прогнозами раз-
вития, новейшими методами и технологиями, 
используемыми в логистике и управлении це-
пями поставок. 
Сотрудничество журнала и ММЛФ началось 
в 1997 г. с момента проведения первого фору-
ма. В течение этих лет и сегодня «ЛОГИСТИКА» 
остается одним из лидирующих изданий, пуб-
ликующих научные и аналитические матери-
алы, а также ключевые статьи, посвященные 
инновациям в логистике, практическим мето-
дам оптимизации логистических процессов. 
Совместная работа ведется не только в период 
подготовки и проведения ММЛФ, но и в тече-
ние всего года. Ее результатами являются иссле-
дования, проводимые с участием Координаци-
онного совета по логистике МАДИ, публикации 
ведущих ученых и специалистов МАДИ и рабо-
та в редакционном совете журнала. 
Оргкомитет XIX Московского международного 
логистического форума совместно с редакци-
онным советом журнала «ЛОГИСТИКА» рад 
приветствовать его участников. ММЛФ – это 
важная встреча профессионалов, на которой 
обсуждаются итоги прошедшего года, пла-
ны развития на ближайшую и среднесрочную 
перспективу, практика успешного управления 
логистикой компаний различных отраслей, 
разработка и внедрение новейших систем и 
технологий.
В наступившем 2016 году для большинства 
российских компаний как никогда актуальны 
задачи оптимизации логистических процессов 
и затрат, внедрения методологии интегриро-
ванного управления цепями поставок. В усло-
виях нестабильной финансовой ситуации на 
международном и внутреннем рынках, сниже-
ния темпов макроэкономических показателей 
для многих производственных, дистрибуцион-
ных и логистических предприятий формиро-
вание современных компетенций в логистике 
становится приоритетным направлением по-
вышения экономической эффективности и ус-
тойчивости. Стратегическая задача импортоза-
мещения в большинстве отраслей российской 
экономики, в том числе в наукоемких сегмен-
тах, дает импульс для развития производствен-
но-технологической базы. Данные изменения 
требуют применения новых подходов к про-
ектированию и организации цепей поставок, 
которые позволят обеспечить надежность про-
цессов с минимизацией текущих и операцион-
ных затрат.

Виталий Викторович 
Борщ,
и.о. ректора МАДИ, д.т.н.

Решению этих и сопутствующих задач посвя-
щена программа ММЛФ–2016, в которую 
включено более 40 докладов. Крупнейшие 
российские и зарубежные специалисты расска-
жут о своем опыте организации и оптимизации 
логистики, в их числе представители Ново-
липецкого металлургического комбината, X5 
Retail Group, «М.Видео», Fraunhofer IFF, REHAU, 
Lanxess, «Эльдорадо» и другие. 
ММЛФ не имеет аналогов на территории 
России и стран СНГ. Первые дни форума 
(15–17  февраля) посвящены практическому 
учебному курсу «Корпоративная логистика», 
проводимому в МАДИ. 18 февраля состоится 
ежегодная конференция «Логистика и управле-
ние цепями поставок: новые вызовы и ответы». 
Особенностями конференции являются выступ-
ления представителей компаний – разработ-
чиков логистических решений и технологий. 
Вместе с конференцией пройдут профессио-
нальные сессии, где выступят представители 
подразделений логистики, транспорта, склади-
рования, снабжения и дистрибуции торговых, 
производственных и логистических компаний с 
докладами о собственном опыте организации, 
управления и оптимизации логистических про-
цессов. 
19 февраля будут проведены экскурсии на 
крупнейшие логистические и производствен-
ные объекты.
Наступил непростой год. По нашему мнению, 
устоять и продолжить эффективное развитие 
смогут только те компании, которые своевре-
менно оптимизируют свои процессы, сдела-
ют их еще более клиентоориентированны-
ми, изменят систему управления затратами. 
В значительной степени это задачи логистики. 
К программе 2016 года мы планируем провес-
ти исследования  для поиска лучших  практик  
в  отраслях,  подготовить  ряд  технологичес-
ких  инноваций,  детали которых пока останут-
ся секретом оргкомитета. Традиционно сразу 
после завершения программы ММЛФ–2016 
оргкомитет форума проинтервьюирует участ-
ников и на основе обратной связи приступит к 
формированию программы следующего года, 
учитывая предложения и корректировки. Мы 
будем рады совместной работе и уверены, что 
ее результаты позволят эффективно повлиять 
на работу каждого участника форума и разви-
тие логистики в России.
Ежегодно в мероприятиях форума участвует 
более 400 специалистов в области логистики, 
управления цепями поставок, транспортиров-
ки, складирования, распределения, инфор-
мационных технологий, а также владельцев и 
топ-менеджеров крупнейших компаний.
Приглашаем вас присоединиться к участникам 
XIX Московского международного логистичес-
кого форума с 15 по 19 февраля 2016 года.




