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СОДеРЖАНИе ConTEnTS

сОбЫТИЯ EVENTS

Подведены итоги работы XVIII Московского 
международного логистического форума 

(ММЛФ–2015)

4 The results of the XVIII Moscow International 
Logistics Forum (MMLF–2015)

За создание процессной системы 
техобслуживания дорожно-строительной 

техники коллективу ученых присуждена премия 
Правительства РФ

6 Group of scientists awarded the prize
of Russian Government for the creation
of process system of highway engineering 
maintenance 

В марте 2015 года состоится Международная 
выставка по транспорту, логистике и складским 

технологиям «трансБалтика»

7 International exhibition for transport, logistics
and warehouse technologies “TransBaltic”  
will be held in March 2015

Itella в России подвела итоги 2014 года и 
представила стратегию развития в 2015-м

8 Itella in Russia summarized results of 2014 and 
presented the development strategy for 2015

КОнсТАнТИн ГРИзОВ
30–31 марта 2015 года в Московском Форум 

Холле состоится 2-й Международный  
ПЛАС-Форум «online & offline Retail 2015»

10 KoNSTaNTiN GrizoV 
2nd International PLUS Forum “online & offline 
Retail 2015” will be held in March 30–31, 2015 
in Moscow Forum Hall 

25–26 марта 2015 года в Санкт-Петербурге 
состоится V Международный форум 

«Безопасность на транспорте»

12 March 25–26, 2015 in St. Petersburg will be held 
V International forum “Transport security”

лОГИсТИЧесКИЙ сеРВИс LoGiSTiCS SErViCE

DPD в России предоставляет сервис 
дистанционной оплаты таможенных платежей

14 DPD in Russia provides a service of remote paying
for customs charges

ИнФОРМАцИОннЫе ТеХнОлОГИИ iNForMaTioN TECHNoLoGiES

зуРАб бАззАеВ
От первого лица:

секреты автоматизации складского гиганта

16 Zurab baZZaev 
Executive opinion:
the secrets of the giant warehouse automation

сКлАд. упРАВленИе зАпАсАМИ WarEHoUSE. iNVENTorY MaNaGEMENT

дМИТРИЙ ГОРбАТенКО
«Граница ответственности логистического 

подразделения — непосредственно на полках 
наших магазинов…»

20 DMiTriY GorbaTENKo
“Liability limit of logistics unit lies directly on the 
shelves of our stores...”

ВлАдИслАВ луКИнсКИЙ, 
дАРьЯ зАМАлеТдИнОВА

Методы управления запасами: расчет 
показателей запаса для товарных групп, 

относящихся к редким событиям (Часть II)

24 VLaDiSLaV LUKiNSKiY, 
Daria zaMaLETDiNoVa 
Inventory management methods: stock indicators 
calculation for products groups assigned to a rare 
events (Part II)

ОлеГ МАлИКОВ
Электропогрузчики. Расчет ширины рабочего 

коридора

28 oLEG MaLiKoV 
Electric loaders. Calculation of width of the working 
passage

ТРАнспОРТ. пеРеВОзКИ TraNSPorT. TraNSPorTaTioNS

КИРИлл ТЮленеВ
Инвестиции судоходных линий

в развитие транспортной отрасли

32 KiriLL TYULENEV
Investment of shipping companies in the 
development of the transport industry

суРен ЧИбуХЧЯн, АРМен КАзАРЯн
Развитие транспортной отрасли Армении

в рамках таможенного союза

36 SUrEN CHibUKHCHYaN, arMEN KazarYaN
Development of the transport industry in Armenia
within the frame of Customs Union

МАРИЯ лОбАнОВА
Модель проведения комплексной оценки

процесса транспортировки
с применением систем спутникового мониторинга

41 Maria LobaNoVa 
Model for a comprehensive assessment
of the transportation process using
 satellite monitoring systems

АлеКсАндР ЭллАРЯн
Развитие бизнес-партнерства в сфере 

транспортной логистики (Часть I)

46 aLExaNDEr ELLarYaN 
Development of business partnership in transport 
logistics (Part I)

пРОИзВОдсТВеннАЯ лОГИсТИКА ProDUCTioN LoGiSTiCS

АлеКсеЙ нОВИКОВ, КсенИЯ ГОлубеВА 
О влиянии обслуживающих элементов

на пропускную способность аэровокзального 
комплекса

52 aLExEY NoViKoV, KSENia GoLUbEVa
Influence of serving elements on pass-through 
capacity of the airport complex

пРОблеМЫ И сужденИЯ ProbLEMS aND oPiNioNS 

нАсРуллА АдАМОВ, ОлеГ КуРбАТОВ
Рецензия на монографию «Факторы и условия 
социально-экономического развития региона: 

инвестиции, инфраструктура, проекты
(на примере Краснодарского края)»

58 NaSrULLa aDaMoV, oLEG KUrbaToV
Review of the monograph “Factors and conditions 
of social and economic development of the region: 
investments, infrastructure, projects
(using Krasnodar Krai as an example)”


