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сОбЫТИЯ

12 февраля, в основной день работы фо-
рума, в нем приняли участие более 270 

специалистов в области логистики, управ-
ления цепями поставок, транспортировки, 
складирования, распределения, IT, а также 
владельцев и топ-менеджеров компаний из 
различных регионов России и более 10 зару-
бежных стран, в том числе германии, италии, 
Франции, Финляндии, Швейцарии и др.

ежегодное проведение ММлФ с 1997 года 
позволяет считать данное мероприятие не 
только старейшим в России, но и ключевой 
встречей профессионалов, на которой об-
суждаются итоги прошедшего года, планы 
развития на ближайшую и среднесрочную 
перспективу, практика успешного управле-
ния логистикой компаний различных отрас-
лей.

12 февраля, в главный день работы фо-
рума, прошли два мероприятия: профессио-
нальные сессии и 12-я конференция «логис-
тика и управление цепями поставок».

на конференции выступили представите-
ли компаний — разработчиков логистических 
решений и технологий. на профессиональ-
ных сессиях были представлены доклады, 
посвященные лучшим отечественным об-
разцам в сфере оптимизации логистических 
процессов, транспортного обеспечения, со-
здания складских и распределительных цен-
тров.

на пленарной сессии форума были пред-
ставлены аналитические доклады и мате-
риалы по стратегическим концепциям, раз-
работанным и принятым в компаниях на 
ближайшую и среднесрочную перспективу. 
Так, в докладе василия демина, директора 
ноЦ-Тл МАди, заместителя директора коор-
динационного совета по логистике, представ-
лены результаты исследования «Развитие 
логистики в России: современная ситуация, 
прогноз, ключевые задачи и приоритеты ком-
паний», проведенного в декабре 2014 г. — 
январе 2015 г. исследование позволяет 
получить объективный ответ на ключевые 
вопросы, связанные с изменением грузообо-
рота российских компаний, уровня и структу-
ры логистических затрат, планов развития. 

д-р Уве кумм, председатель совета по 
странам снг и Балтии компании ROLAND 
BERGER Strategy Consultants, представил до-
клад «Развитие логистики в мире и необходи-
мость консолидации рынка в России». Экс-
перт координационного совета по логистике 
Биккулов кирилл рассказал о консолидации 
отрасли и выборе конкурентной стратегии 
компании. Уве лойшнер, вице-президент 
компании DB Schenker Rail AG по развитию 
бизнеса в восточном регионе, представил 
доклад об опыте эффективной организации 
логистики в странах ес. игорь Богачев, ру-
ководитель направления гАзПРоМнеФТь-
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снАБЖение, рассказал о методах разра-
ботки и внедрения логистической концепции 
обеспечения крупных промышленных объек-
тов. Михаэль лауэр, руководитель отдела ло-
гистики компании Media-Markt-Saturn, пред-
ставил доклад об omni-каналах логистики для 
ритейла в России.

Также на форуме с докладами выступи-
ли: владимир никитин, руководитель отде-
ла продаж компании «солво» («оптимальные 
технологии управления складами ритейлеров 
в условиях быстроменяющейся структуры 
ассортимента, поставщиков, других факто-
ров»), дмитрий Блинов, технический дирек-
тор LogistiX («Антикризисное внедрение WMS: 
эффект без скрытых затрат»), людмила си-
монова, главный аналитик департамента 
консалтинга РБк («Рынок транспортно-логис-
тических услуг в условиях рецессии: риски 
и возможности»), сергей Пантюхов, менеджер 
по управлению логистических услуг Coca-Cola 
Helle nic Russia («новые схемы сотрудниче ст-
ва с перевозчиками и дополнительные пути 
оптимизации логистических затрат»), сергей 
литвинов, генеральный директор ооо «РЭс-
Ток» («Автоматизация комплектации заказов 
при применении технологии беспроводной 
световой идентификации»), сергей сурмач, 
директор по логистике ооо «Эссен логистик» 
(«Простые решения в логистике. Эффектив-

ный результат») и многие другие участники 
мероприятия. 

Участники форума отметили высокую цен-
ность представленных решений для внедре-
ния и использования на собственных пред-
приятиях. 

13 февраля участники посетили крупней-
шие логистические объекты: автоматичес-
кий складской комплекс компании «комус», 
автоматический логистический центр с низ-
котемпературным хранением HAVI Logistics, 
распределительный центр компании «севко». 
кроме того, 13 февраля в научно-образова-
тельном центре инновационных технологий 
в логистике МАди прошла краткосрочная 
стажировка в формате деловой игры ULF, 
посвященная оптимизации внутренних про-
цессов производ ственного предприятия по 
правилам логистики, которую провел д-р Рег-
гелин (Fraunhofer IFF, г. Магдебург).

Участники форума выразили надежду на 
встречу через год на XIX Московском между-
народном логистическом форуме. 

оргкомитет форума приглашает участни-
ков рынка, специалистов в области логисти-
ки, управления цепями поставок, транспор-
тировки и складирования присоединиться 
к крупнейшей встрече профессионалов.




