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C 10 по 14 февраля текущего года прошел XVII ежегод-

ный московский международный логистический форум 

(ммлФ—2014). в россии это мероприятие проводится 

ежегодно с 1997 года и по традиции стало площадкой для 

встречи профессионалов, на которой подводятся итоги 

прошедшего года, обсуждаются планы развития на бли-

жайшую и среднесрочную перспективу, обмениваются 

опытом по управлению логистикой в компаниях из раз-

личных отраслей.

13 февраля, в основном дне форума, прошло два меро- 
приятия — 11-я конференция «логистика и управление цепя-
ми поставок» и профессиональные сессии. В этот день при-
няли участие 329 специалистов из области логистики, SCM, 
транспортировки, складирования, распределения, IT, а также 
владельцы и топ-менеджеры компаний из более 10 стран 
мира, включая Бельгию, Германию, Италию, Францию, Фин-
ляндию и др.

Особенностью конференции стали выступления предста-
вителей компаний — разработчиков логистических решений 
и технологий. В профессиональных сессиях были представ-
лены доклады, посвященные лучшей отечественной практике 
в области оптимизации логистических процессов, транспорт-
ного обеспечения, создания складских и распределительных 
центров.

В пленарной сессии выступили лучшие европейские спе-
циалисты логистической отрасли. Топ-спикер — йос Маринус, 
президент Европейской логистической ассоциации (г. Брюс-
сель) представил фундаментальный доклад о том, как эффек-
тивно организованная цепь поставок может создать дополни-
тельную ценность для каждой компании, а также о трендах на 
ближайшее десятилетие. 

Николь Гиркинс, исполнительный директор Европейской 
логистической ассоциации рассказала о применении евро-

пейских стандартов для обеспечения устойчивости цепей 
поставок. 

Доклад Франка Венде, заведующего кафедрой «логис-
тика» МАДИ, советника компании Fraunhofer IFF и Василия 
Демина, заместителя директора Координационного совета 
по логистике, директора Центра инновационных технологий 
в логистике был посвящен теме «Развитие логистики в Рос-
сии: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и при-
оритеты компаний».

Всего на форуме было выслушано и представлено более 
40 докладов. Все участники отметили высокую практическую 
ценность представленных решений для внедрения и исполь-
зования их на собственных предприятиях. 

В последний день форума прошли экскурсии на крупней-
шие логистические объекты: компанию «ПРОТЕК» (крупней-
ший высокоавтоматизированный склад в России), распреде-
лительные центры и склады логистических операторов Itella, 
S3 и «СЕВКО», центральный офис компании EFES. Помимо 
этого, в Центре инновационных технологий в логистике про-
шла деловая игра SILKE, посвященная управлению и оптими-
зации цепей поставок.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ММлФ—2014
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с 23 по 26 сентября 2014 года в мос-
кве состоится 5-я международная 
выставка складских технологий, об-
работки грузов и внутрипроизводст-
венной логистики CeMAT Russia. это 
международная выставка по интра-
логистике, на которой представлены 
ведущие российские и зарубежные 
разработки в области складских 
стеллажных систем, подъемно-по- 
грузочной техники и автоматизации 
склада. ее организаторами выступили 
ооо «дойче мессе рус» и Группа ком-
паний ITE.

CeMAT Russia — российский аналог всемирно известного 
проекта СеМАТ в Германии. В России до 2014 года раздел 
СеМАТ являлся частью промышленной выставки ITFM, одна-
ко итоги 2013 года позволили СеМАТ вырасти до масштабов 
самостоятельного мероприятия.

Тематические разделы выставки: технологии упаковки 
и комплектации заказов; подъемно-транспортное оборудо-
вание; системы складирования и погрузки; информацион-
ные технологии в логистике; консалтинговые, финансовые 
услуги. 

На выставке представлены складские системы, техни-
ка для автоматизации складского грузооборота, складская 
техника (погрузчики, штабелеры, тележки, комплектовщики 
и др.), стеллажные системы, транспортные конвейеры, ком-
плектующие и принадлежности, подъемно-транспортные 
средства, системы сервисного обслуживания, применяемые 
в ключевых отраслях промышленности.

В выставке СеМАТ Russia—2014 принимают участие 
практически все основные компании, специализирующиеся 
в области интралогистики: Toyota Material Handling Europe, 
Jungheinrich, STILL, Linde Material Handling, Kifato, «Фабс ло-
гистик», Komatsu, Rocla, Sevco, Solvo, Polimetall-M, «Сидус», 
«Стелкон», «Универсал-Спецтехника» и другие известные на 
рынке производители. 

Участие в СеМАТ Russia — это уникальная возможность 
представить на рынке подъемно-погрузочную технику, склад-
ское оборудование, технологии и системы автоматизации 
руководителям и специалистам следующих направлений: ло-
гистики, транспорта, химии/нефтехимии, пищевой промыш-
ленности, строительства и других.

По итогам выставки СеМАТ—2013 участники оставили 
много положительных отзывов. «Компания STILL участвова-
ла в выставке СеМАТ все предыдущие годы, это наше чет-
вертое участие и мы видим результаты. Цель участия — по-
казать своим уже существующим клиентам, что они делают 
правильный выбор, работая с нашей компанией и, конечно, 
привлечь новых клиентов, рассказав при личном общении 
на выставке СеМАТ о наших преимуществах. Естественно, 
на каждой выставке мы всегда представляем новшества 
компании, на рынке подъемно-транспортного оборудования 
никто, кроме STILL, не производит такого оборудования», — 
сообщил генеральный директор компании STILL Федор  
Дедерер. 

Посетители выставки смогут увидеть в действии и срав-
нить складское оборудование и технологии ведущих компа-
ний из более чем 10 стран мира. 

В выставке 2013 года приняли участие 150 компаний из 
15 стран мира, ее посетили 4740 специалистов.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕхНОлОГИИ  
ДлЯ УПРАВлЕНИЯ СКлАДОМ  
НА ВЫСТАВКЕ CEMAT RuSSIA
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с 28 по 31 января выставка «упаковка/упак иТа-
лия—2014» прошла на территории центрального выста-
вочного комплекса «экспоцентр».
организаторы выставки — компания «мессе дюссель-
дорф-Гмбх», ооо «мессе дюссельдорф-москва» и ита-
льянская компания Centrexpo.

В выставке «УПАКОВКА/УПАК ИТАлИЯ—2014» участвова-
ли экспоненты из 28 стран, национальные экспозиции из Герма-
нии, Франции и Италии представляли свои страны с помощью 
совместных официальных стендов своих компаний. Наиболь-
шее количество участников от 86 предприятий предоставила 
Россия — страна, принимающая выставку, далее следовали 
Италия с 71 и Германия с 63 экспонентами.

Упаковка продолжает играть значительную роль на россий-
ском рынке, интерес к инновационным технологиям и материа-
лам для производства не ослабевает из года в год. А в пищевой 
промышленности и производстве напитков, в области конди-
терских изделий, в косметическом секторе и в фармацевтичес-
кой отрасли требования потребителей к товарам и их внешнему 
оформлению становятся особенно серьезными, изготовители 
упаковок в Российской Федерации осуществляют инвестиции, 
чтобы зарекомендовать себя  на данном рынке. Также повыси-
лось значение промышленных и транспортных упаковок, в част-
ности в области строительных материалов. Следствием этого 
являются расширение и модернизация российского оборудова-
ния, широкое применение находят высокопроизводительные, 
энерго- и ресурсосберегающие машины. Кроме этого, сущест-
вует значительная потребность в инновационных упаковочных 
материалах.

Почти 300 экспонентов представили широкий ассортимент 
изделий на выставочной площади около 5500 квадратных мет-
ров. Компании-экспоненты сообщили об интересных и посто-
янных контактах с уже существующими и новыми клиентами, 
на выставке происходили важные переговоры и заключения 
договоров. Правда, в некоторых областях можно было также 
констатировать, что нынешняя слабость рубля и связанная с 
ней экономическая неуверенность, а также новые законода-
тельные положения, например, относительно алкогольных 
напитков, немного снизили спрос на упаковку и упаковочные 
материалы.

Эрхард Винкамп, директор управления зарубежных выста-
вок «Мессе Дюссельдорф Гмбх», подвел положительный итог 
выставки: «Российская Федерация, самая большая страна 
Европы по количеству жителей с населением около 143 млн, 
относится к важнейшим рынкам сбыта продуктов питания, на-
питков, косметики и фармацевтических изделий. Современные 
упаковочные решения имеют очень большое значение для этих 
отраслей промышленности, интерес экспертов к продуктам и 
услугам на выставке «УПАКОВКА/УПАК ИТАлИЯ—2014» был 
впечатляющим. Тот факт, что за несколько месяцев до начала 

важнейшей международной выставки INTERPACK с 8 по 14 мая 
в Дюссельдорфе мы увидели большой интерес к выставке 
«УПАКОВКА/УПАК ИТАлИЯ—2014», показывает значение дан-
ного мероприятия на одном из важных рынков».

Эту оценку подтверждает д-р Гидо Корбелла, управляющий 
компании Centrexpo: «Итальянские поставщики по-прежнему 
очень заинтересованы в российском рынке упаковок, который 
демонстрирует стабильный рост в большинстве областей, в 
частности в развитой пищевой и кондитерской отрасли. Со сво-
им инновационным и обширным ассортиментом они исключи-
тельно хорошо утвердились на рынке в этом регионе. Так, за 
первые 11 месяцев 2013 года экспорт машин для пищевой про-
мышленности и упаковочных машин из Италии в Россию увели-
чился примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом».

Вера Фриче, представитель Союза немецких машинострои-
телей VDMA, изготавливающих машины для пищевой промыш-
ленности и упаковочные машины, подчеркивает значение рос-
сийского рынка: «Потребность в современных технологиях еще 
очень важна, и интерес к ним очень большой. Однако в настоя-
щее время инвестирование осуществляется не очень интенсив-
но, так как российский потребитель стал более сдержанным. 
Это заметно, прежде всего, в области крепких алкогольных на-
питков. В связи с более высоким налогообложением и ограни-
чениями продаж спрос сильно снизился. Рынок сбыта в России 
в настоящее время сопровождается факторами неуверенности, 
но и в дальнейшем предоставляет большие шансы. А немецкие 
продукты благодаря их инновационной технике и надежности 
имеют очень хорошую репутацию, российские клиенты ценят 
качество, широкое сервисное обслуживание и предоставление 
консультаций поставщиками».

Важным дополнением к выставочному мероприятию в оче-
редной раз стала деловая программа в рамках выставки под 
названием «Форум будущего». На семинарах и во время докла-
дов рассматривались актуальные темы упаковочной отрасли, 
при этом речь шла как о решениях по гигиеническим упаков-
кам, так и об актуальных тенденциях в промышленности по из-
готовлению картона и картонных коробок, об аспектах дизайна 
и маркетинга, а также о вопросах финансирования. Большой 
интерес вызвал новый раздел «Мир упаковочных материалов». 
В центре его внимания находились не только технологии машин 
для упаковочной промышленности, но и выбор соответствую-
щих упаковочных средств, формирование и создание товарного 
знака упаковок.

Дополнительную информацию можно получить в Интер-
нете на сайте http://www.upakowka.ru, а также в компании 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», у директора проекта 
Светланы Клейман:

Тел.: +7(495) 955-9199 #622
Факс: +7(499) 246-9277
e-mail: KleymanS@messe-duesseldorf.ru

УПАКОВКА/УПАК ИТАлИЯ—2014:  
БОльШОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
НА РОССИйСКОМ РЫНКЕ
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в феврале 2014 года транспортная компания «светлана»-к 

отметила 15-летний юбилей своей деятельности на рынке 

транспортной логистики.

«Нашим первым крупным успехом можно назвать сотрудни-
чество с компанией Avon — мировым лидером в области прямых 
продаж косметической продукции. Это во многом определило 
дальнейшее развитие нашей компании и стало своеобразным 
фундаментом для становления бизнеса. Кстати, компания Avon 
и по сей день является нашим основным стратегическим парт-
нером», — сообщил генеральный директор компании Геннадий 
Андреевич Карташов.

Большой опыт работы с MLM-сегментом и богатая инфра-
структура позволили «Светлане»-К успешно развиваться в сфе-
ре перевозок сборных грузов. Впоследствии данное направление 
стало одним из приоритетных в ее деятельности. Еще одним на-
правлением работы «Светланы»-К является доставка грузов в 
торговые сети и в магазины торговых центров. Также компания 
специализируется на комплексном обслуживании среднего и круп-
ного бизнеса и реализует комплекс услуг по организации доставки 
товара от места его производства до конечного получателя.

Компания располагает общей складской площадью  
47 133 м2. Складской комплекс «Балашиха» расположен 
в 10 км от МКАД по Щелковскому шоссе и занимает  
10 000 м2. Так как «Светлана»-К активно развивается в сфере 
3PL, в феврале компания запустила в работу новый складской 
терминал в Обухово, в комплексе «Атлант-парк». Его площадь со-
ставляет 15 000 паллетомест. Склад обеспечен современной сис-
темой управления CWMS3000, специализированным оборудова-
нием и полностью отвечает всем международным стандартам.  
На сегодняшний день «Светлана»-К имеет 27 филиалов в круп-
нейших городах России, большой штат, состоящий из 1200 
сотрудников. Ежемесячный грузооборот компании составляет 
8600 тонн. Автопарк насчитывает 350 автомобилей различной 
тоннажности от 1,5 до 20 тонн.

В ближайшие четыре года «Светлана»-К планирует увели-
чить грузооборот компании в 2 раза за счет развития действую-
щих услуг и новых направлений, а также расширить географию 
своего присутствия в регионах, в частности на Дальнем Восто-
ке и в Сибири. Также в планах компании в ближайшее время 
выйти на международный рынок. «Приоритетное направление 
для нас — перевозки грузов из стран Европы в Россию и обрат-
но», — подчеркнул Геннадий Карташов.

КОМПАНИЯ «СВЕТлАНА»-К ОТМЕТИлА  
15-лЕТНИй юБИлЕй

17 апреля 2014 года в Тпп рФ состоится II евроазиатс-
кая конференция «логистика в россии: кооперация и тех-
нологии развития». ее организаторами выступили Торгово-
промышленная палата российской Федерации и координа-
ционный совет по Транссибирским перевозкам.

цели конференции:
  выявить потенциал логистики как системы управления, обес-

печивающей использование новых ресурсов для российского 
экономического роста; 

  определить возможности логистики в производстве и пред-
ложении новых продуктов, технологий, рынков; 

  рассмотреть направления и формы кооперации и интеграции 
бизнес-процессов; 

  обсудить организацию сетевого взаимодействия для сниже-
ния издержек участников рынка логистических услуг; 

  предложить пути и механизмы развития сектора логистики, 
перехода на международные стандарты логистических взаи-
модействий.

В ходе конференции пройдет серия пленарных заседаний и 
круглых столов по темам: «Современные технологии развития 
интегрированных транспортно-логистических систем Европа—
Россия—Азия», «Информационно-коммуникационные техно-
логии в логистике: проблемы трансграничности», «Механизмы 
формирования инфраструктуры территориальных индустри-
ально-логистических кластеров», «Конкурентоспособность 
компаний на основе информационных технологий: эффектив-
ность цепей поставок», «Инновационные технологии в логисти-
ке», «Кооперация бизнеса и таможни: сетевая логистика», «ло-
гистика в развитии экспресс-доставки, почтовых и курьерских 
услуг».

К участию приглашаются руководители и ведущие специ-
алисты производственных, торговых, транспортных и логисти-
ческих компаний, заинтересованные в повышении эффектив-
ности деятельности собственных подразделений и предприятий 
на основе логистики

Заявки для участия в конференции принимаются в органи-
зационном комитете.

II евроаЗиаТская конФеренция «лоГисТика в россии: кооперация и ТехнолоГии раЗвиТия»
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27—28 февраля текущего года в новосибирске со-
стоялась очередная, 6-я по счету, региональная кон-
ференция «логистические центры сибири—2014». 
ее организаторы — союз транспортников, экспеди-
торов и логистов сибири и администрация новоси-
бирской области.
в конференции приняли участие руководители 
транспортных фирм, таможенных организаций, 
директора логистических компаний, представите-
ли администрации города, сми, а также все же-
лающие.

Особое место среди прочих участников занимает 
«Международный центр профессиональной подготовки 
специалистов в области планирования производства, 
управления цепочками поставок, управления запасами, 
закупками и логистики — компания 
Insight Projects Group».

В программе конференции были 
предусмотрены доклады, семи-
нары, дискуссии, мастер-классы, 
круглые столы по теме «Развитие 
транспортно-логистической отрасли 
Сибири: основные векторы». Ее мо-
дераторами выступили президент 
НП «Союз транспортников, экспе-
диторов и логистов Сибири» Сергей 
Анатольевич Максимов и управляю-
щий партнер DSO Consulting Сергей 
Александрович Дьячков. 

Первым пленарную сессию 
«Тенденции логистической отрас-
ли. Стратегии участников рынка— 
2014» докладом «Об итогах ра-
боты транспортно-логистической 
отрасли Сибирского региона в 
2013 году и о прогнозах на 2014» 
открыл Сергей Максимов. Он 
подчеркнул положительную дина-

мику развития транспорта Новосибирской области 
с 2009 по 2013 год. В этот период объем перевозок 
увеличился с 18,7 до 28,6 млн тонн, а грузооборот —  
с 92,9 до 99,6 млрд ткм.

Общий объем перевозок в 2013 году распределил-
ся следующим образом: железнодорожным транспор-
том было перевезено 60,6%, автомобильным — 30,6%, 
речным — 8,8%. За рассматриваемый период сформи-
ровались транспортно-логистические зоны (рис. 1). Их 
формирование сопровождается активным развитием 
основных магистралей в районе Новосибирского транс-
портного узла. Активным участником использования и 
развития его восточной и западной зоны является ком-
пания «Байт-Транзит-Континент».

Рисунок 1
Транспортно-логистические зоны 

VI РЕГИОНАльНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«лОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ СИБИРИ—2014»
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бирской области, перевозка зерновых в страны АТР» высту-
пил директор компании «Байт-Транзит-Континент» Алексей 
Александрович Шпикельман. Его транспортно-логистичес-
кая организация оказывает услуги клиентам на территории 
России и за рубежом, обеспечивая перевозки разнообраз-
ных грузов и ответственное их хранение на собственных 
терминалах. Особую значимость для компании имеет разви-
тие восточных ворот Новосибирской области для перевозки 
зерновых грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР).

Перспективность контейнерных перевозок зерновых че-
рез порты Дальнего Востока и технология перевозки зерна 
в контейнерах насыпью с использованием контейнерных 
вкладышей отметили специалисты транспортно-логисти-
ческой компании «Байт-Транзит». 

Необходимость этой технологии продиктована желани-
ем сельхозпроизводителей Сибири получить экономически 
приемлемые, альтернативные по отношению к традицион-
ным вагонным перевозкам транспортные возможности по 
отправлению зерна насыпью в страны АТР через порты 
Дальнего Востока.

Рисунок 2
Транспортные зоны г. Новосибирска, используемые 

транспортно-логистической компанией «Байт-Транзит»

При этом специалисты ориентируются на обеспечение 
целостности и безопасности грузового потока от дверей 
элеватора или хаба с полей сельхозпроизводителей до две-
рей элеватора покупателя стран АТР. Преимущества пред-
лагаемой технологии обосновываются следующими пока-
зателями: возможностью осуществлять отправки зерновых 
с токов сельхозпредприятий, удаленных от магистральных 
элеваторов, гибкостью логистики, позволяющей осущест-
влять доставку по схеме «от двери до двери» и быстро ме-
нять направления грузопотоков, возможностью дальнейшей 
минимизации затрат и оптимизации логистических схем, в 

том числе за счет совмещения грузопотоков. Возможностью 
совмещения с технологией хранения зерна в полиэтилено-
вых рукавах, снижением не менее чем на 15% затрат на 
упаковку продукции по сравнению с традиционными видами 
упаковок и гарантией соблюдения сроков поставок дискрет-
ных партий с сохранностью груза при транспортировке.

Завершилась пленарная секция выступлением началь-
ника отдела внедрения перспективных таможенных техно-
логий Сибирского таможенного управления юрия Дмитри-
евича Крюкова «Практика и перспективы развития элект-
ронного декларирования товаров с использованием сети 
Интернет».

После чего развернулась дискуссия, проходившая 
в рамках пленарного заседания «Развитие транспортно-ло-
гистической отрасли Сибири: основные векторы» Участники 
конференции затронули вопросы, касающиеся потребности 
создания складских комплексов и необходимости развития 
транспортно-логистических зон г. Новосибирска — Восточ-
ной и южной, а также ценообразование на транспортные ус-
луги, конкурентоспособность транспортных компаний регио-
на, весеннее закрытие автодорог для грузового транспорта 
и многое другое.

В секции грузоперевозок участники особое внимание 
обратили на доклад генерального директора Insight Proiects 
Group Даримы Батовны Семеновой  «Профессиональные 
кадры как основа эффективности управления цепочками 
поставок. Применение международных стандартов в обу-
чении: сертификация APICS. Международный чемпионат 
по цепочкам поставок — Global Suply Chain Challenge». Она 
сообщила о том, что в этом году Россия стала полноправ-
ным партнером в проведении Международного чемпионата 
по цепочкам поставок. Это значит, что у российских специа-
листов в области логистики появилась возможность заявить 
о себе на мировой арене.

В этом году впервые проводятся два старта для профес-
сионалов и студентов вузов. Для подготовки к чемпионату 
был создан «Международный центр профессиональной 
подготовки специалистов в области планирования произ-
водства, управления цепочками поставок, управления за-
пасами, закупками и логистики — компания Insight Projects 
Group». Этой организацией проводится тренинг по управле-
нию цепочками поставок (бизнес-стимулятор).

Еще одним запоминающимся докладом на конферен-
ции, было выступление представителя компании ООО «лТ 
Групп» «Опыт реализации решения по автоматизации и уп-
равлению транспортной логистикой». Эксперт предложил 
модель планирования и реализации перевозок, форма ко-
торой разработана на основании многолетнего опыта специ-
алистов отрасли и которая содержит следующие основные 
элементы: интеграцию с любой системой маршрутизации; 
выбор оптимального решения из базы наемных перевозчи-
ков по критериям приоритетности, зонирования, стоимости; 
подбор транспортных средств, выделенных транспортным 
подразделением под конкретную работу; перевозку с ис-
пользованием документа «Рейс» для оперативного слеже-
ния за перевозками и интеграции с навигационной системой; 
отчета по доставке для клиента, водителя и склада. Поми-
мо этого, в экономическую модель включены аналитичес-
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кая и отчетная документация, а также управленческий учет 
рентабельности перевозок по каждому этапу, грузу, рейсу и 
математическая модель распределения расходов/доходов, 
содержащая любые индивидуальные отчеты для клиентов. 
Также участников конференции заинтересовали материалы 
на тему логистики Интернет-ритейла и экспресс-доставке. 
Это направление было представлено тремя докладами. Один 
из них —  «О перспективах экспресс-перевозок воздушным 
транспортом» — представил ведущий менеджер по разви-
тию международных почтовых перевозок ОАО «Аэропорт 
Толмачево» Николай Васильевич Петренко. Второй доклад 
был о развитии в Новосибирске мест международного поч-
тового обмена и практике декларирования экспресс-грузов, 
авторы которого первый заместитель начальника Новоси-
бирской таможни по таможенному контролю Сергей Анато-
льевич Авдеев и руководитель департамента развития отде-
ла продаж и отдела по работе с ключевыми клиентами ООО 
«СПСР-ЭКСПРЕСС» лариса Морозова. Третьим, наиболее 
интересным, по этой теме стал доклад руководителя Новоси-
бирского EMS-сортировочного центра «EMS Почта России» 
Дмитрия Анатольевича Мальцева «Место международного 
почтового обмена в аэропорту Толмачево как шаг на пути к 
созданию крупного логистического центра в СФО».

Во второй день конференции были представле-
ны 3 доклада: директора по стратегическому развитию  
ООО «Фалькон» Андрея Евгеньевича Ксензова «Перспек-
тивы развития транспортных коммуникаций города Новоси-
бирска», министра транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области Сергея Михайловича Титова «Разви-
тие транспортно-логистической отрасли Сибири: основные 
векторы» и представителя департамента индустриальной 
и складской недвижимости компании Knight Frank Россия и 
СНГ Вячеслава Владимировича холопова «Рынок складс-
кой недвижимости России: факты и тенденции».

В этих докладах отмечены основные направления разви-
тия складского и транспортного рынка в России. Например, 
то, что в 2013 году наблюдалось увеличение активности в Но-
восибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону 
(около 76% всего объема поглощения, без учета ленинград-
ской области). По мнению экспертов, значительно возросло 
количество запросов на складские комплексы в Самаре. 
Однако складской рынок города характеризуется низкой 
долей вакантных площадей, и на данный момент ведется 
активное строительство только одного объекта класса А.  

Начало развития рынка качественной складской недвижи-
мости в дальневосточном регионе страны в 2014 году было 
положено. К вводу в эксплуатацию было запланировано око-
ло 50 тыс. м2 в логопарке «М60».

Продолжил тему выступления управляющий партнер 
консалтинговой группы «Марков и партнеры» Сергей Алек-
сандрович Марков с докладом «Глобальный город». По его 
мнению, Новосибирск обладает комплексом инфраструк-
турных и институциональных предпосылок для получения 
статуса «Глобального города». Во-первых, потому что это 
крупнейший научно-образовательный центр — в городе 
находятся 3 академии, 32 вуза (без учета филиалов), круп-
нейшая по книжному фонду библиотека Азии, к тому же 
Новосибирск — единственный город в России, имеющий 
2 планетария и крупнейший парк спортивных сооружений. 
Также здесь сосредоточены различные органы государс-
твенной власти: МВД, МИД, Минюст, Минпромторг, МЧС, 
Росприроднадзор, МНС, дипломатические и консульские 
представительства 20 стран, государственный авиацион-
ный надзор и надзор за обеспечением транспортной безо-
пасности и т.п. Плюс крупнейший аэропорт Емельяново, 
расположенный вблизи города и в 27 километрах от Крас-
ноярска. Крупнейший континентальный транспортно-логис-
тический комплекс, включая железную дорогу на столицу 
Казахстана Астану и далее связь с Китаем через Урумчи, с 
Киргизией на Бишкек, Узбекистан (на Нукус) через Чимкент, 
Ташкент, Самарканд и Учкудук. В 2013 году в Новосибир-
ске было сосредоточено около 210 бизнес-центров с круп-
нейшим розничным товарооборотом в Азиатской части РФ.  
С незапамятных времен город считается центром сибирс-
кого региона. Все дальнейшее программное развитие будет 
концентрироваться только на укрепление этой позиции. Ина-
че говоря, в настоящее время обозначен безальтернативный 
курс развития Новосибирска как глобального города, вклю-
чающего совершенствование сложившихся экономических, 
социальных, инфраструктурных, институциональных систем 
и связей. Во второй день конференции прошел семинар на 
тему построения логистической системы предприятия. Его 
модератором выступил заместитель генерального дирек-
тора по логистике ТПГ «НоВА» Виктор Федорович Мачуль-
ский. В программе семинара был затронут следующий круг 
вопросов: сущность логистической системы предприятия 
(историческая недооценка роли логистики в бизнесе, оши-
бочное понимание ее исключительно как технического, 
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как фундамент логистики); цели и задачи службы логис-
тики (системный подход как философская первооснова и 
фундамент логистической системы; характерные ошибки и 
препятствия, возникающие при построении логистической 
системы; стадии становления и развития логистического 
обеспечения; авторская пирамидальная модель логистичес-
кой системы); составляющие логистической системы (пос-
троение логистического обеспечения предприятия на при-
нципах «от простого к сложному» и «нарастающего итога»; 
создание логистического фундамента (склады, транспорт, 
снабжение, подрядчики), логистической надстройки (управ-
ление запасами, информационные логистические системы, 
маркетинг снабжения), а также системы менеджмента в не-
традиционных логистических направлениях (кадры, сбыт, 
финансы и др.). 

Затрагивались вопросы способов планирования логисти-
ческой деятельности предприятия и условия их применения, 
графика информационных коммуникаций службы логисти-
ки, вариантов организационно-штатной структуры логисти-
ческого обеспечения, например нетрадиционных должнос-
тей службы логистики (менеджер по маркетингу исходных 
рынков, менеджер по управлению запасами и др., единой 
системы мотивации для всех менеджеров предприятия как 
основополагающей части системного подхода при построе-
нии логистической системы.

Подводя итоги конференции, можно отметить, что на 
ней была еще раз подчеркнута роль государственно-час-
тного партнерства в наращивании конкурентных преиму-
ществ сибирских логистических кампаний. Об этом сви-
детельствуют материалы, рассмотренные участниками  
VI конференции лЦС, о работе транспортно-логистических 
компаний «Байт-Транзит-Континент», «Байт-Транзит-Экспе-
диция» и «Байт-Транзит-логистика», в которых были отме-
чены успехи, связанные с расширением транспортно-логис-
тических зон Новосибирска, с целью развития транспортной 
инфраструктуры страны за счет строительства Северного 
обхода, третьего моста через реку Обь и развития южной 
логистической зоны, ориентированной на Казахстан и Китай.

Так же, как и на предыдущих IV и V конференциях лЦС, 
в выступлениях участников присутствовала идея создания 
Головного национального исследовательского транспортно-
го университета для решения транспортных проблем единой 
транспортной системы страны (некоторого подобия бывшего 
Государственного института комплексных транспортных про-
блем). Особое внимание было обращено на необходимость 
подготовки специалистов для решения проблем транспорт-
ного обслуживания в логистических и кластерных системах, 
развивающихся на территориях и в отраслях народного хо-
зяйства страны.

евГений жаворонков, 
корреспондент журнала «логистика»

16 марта в усЗ цска в москве состо-
ялся первый всероссийский волей-
больный турнир «кубок Транспор-
та—2014», который объединил в стрем-
лении к победе ведущие транспортные 
организации страны, такие как «сибур-
Транс», DPD, «Федеральная Грузовая 
компания», «спср-экспресс», мос-
гортранс, московский метрополитен, 
«мкм-логистика», «первая Грузовая 
компания», Best Logistics Group, мвЗ 
им. м.л. миля, «логистическое агентс-
тво 20а» и московский автомобильно-
дорожный институт.

Открытие турнира прошло под 
гимн Российской Федерации. Игроки, 
судьи и болельщики приветствовали 
друг друга стоя. Во время матчей было 
жарко не только на площадках, но и на 
трибунах. Ведущий то и дело зажигал 
активные группы поддержки, которые 
приехали не только других посмот-
реть, но и себя показать. Во время 
конкурсов болельщики своей искрен-
ностью и энергией, творчеством и 
азартом заставили организаторов за-
быть о волейболе. Аплодисменты иг-
роков в сторону болельщиков вполне 
обоснованы, ведь тот драйв, который 
они несли, передавался на площадку. 
Единого победителя конкурcа выбрать 
было невозможно, поэтому награды 
распределились следующим образом: 
статуэтку лучшей группы поддержки 
получили очаровательные малыши, 
переживающие за Московский метро-
политен — их танцы не оставили рав-
нодушными никого.

Создание неформальной площадки 
для общения, возможность для сотруд-
ников проявить себя на спортивном поп-
рище, приобщиться к здоровому образу 
жизни, наладить полезные контакты,  
а также объединить общей целью коллек-
тив — от экспедитора до генерального 
директора, укрепить дружественные свя-
зи — вот основные цели, которые пресле-
довали организаторы мероприятия, ком-

пания «Pinkov Sports Projects». Одной из 
главных интриг турнира стала церемония 
награждения участников — на вручении 
призов присутствовала звезда мирового 
масштаба Дмитрий Фомин, заслуженный 
волейболист РФ, неоднократный чемпион 
мира и Европы.

Информационную поддержку мероп-
риятию оказали центральные и отрасле-
вые СМИ (в том числе журнал «логисти-
ка»), а также Интернет-порталы.

Первое место в номинации «сереб-
рянный плей-офф» заняла компания 
«МКМ-логистика», второе — «СПСР-
Экспресс», третье — «логистическое 
агентство 20А». В «золотом плей-оф-
фе» — Мосгортранс, Московский мет-
рополитен, МАДИ. лучшим игроком был 
признан Антон Панов (Мосгортранс). 
Финал, как и весь турнир, вышел на за-
гляденье. Чего стоила вывеска, притяги-
вающая к себе взгляды репортеров и бо-
лельщиков: «Мосгортранс против Метро-
политена». Надземный транспорт против 
подземного. Одни в белой форме, другие 
в черной. Симпатии зала разделились. 
Первую партию вырвала команда метро, 
но уже в следующей Мосгортранс собрал 
волю в кулак, сравнял счет и победил.

Всероcсийский турнир «Trans Volley 
Cup» стал незабываемым спортивным 
праздником для сотрудников компаний 
в столичном отраслевом волейболе и не 
оставил никого равнодушным.

сосТоялся всероCсийский Турнир «TRAnS VoLLEy CuP» среди ТранспорТных компаний
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27 февраля компания AXELoT при поддержке Фирмы 
«1с» и MoToRoLA SoLuTIonS провела в санкт-петер-
бурге конференцию, которую посетили более 250 руко-
водителей крупнейших производственных, сервисных, 
торговых и логистических компаний северо-Западного 
федерального округа.

Активная работа AXELOT, Motorola Solutions и Фирмы 
«1С» по совершенствованию своих продуктов, постоянное 
исследование потребностей и трендов рынка складской 
логистики, огромный опыт оптимизации логистических про-
цессов позволили сделать это мероприятие площадкой для 
обмена наиболее актуальной информацией по вопросам 
улучшения работы складов.

Открыл конференцию генеральный директор компании 
AXELOT Алексей Тимашов. Он рассказал о компании, ее 
продукции и новых достижениях: расширении сети фили-
алов, развитии программных решений и образовательно-
просветительской деятельности, которая выражается в про-
ведении широкого ряда мероприятий, публикации мировых 
бестселлеров по складской логистике, создании научно-
образовательных фильмов, преподавании в вузах. Как от-
метил г-н Тимашов, программные продукты и деятельность 
компании получают все более широкое признание делового 
сообщества, что подтверждается как неуклонным ростом 
спроса на ее решения, так и победами в крупнейших про-
фессиональных конкурсах.

После состоялось выступление голландского эксперта 
йеруна ван ден Берга, автора широко известной в Европе 
и США книги «Склад как конкурентное преимущество». До-
клад г-на ван ден Берга был посвящен инновациям в сфере 
складской логистики: неординарным подходам к организа-
ции управления складом, способах повышения уровня об-

служивания и снижения затрат, а также методам гармонич-
ной интеграции склада с другими звеньями цепи поставок.

Затем прозвучал доклад директора департамента от-
раслевых решений MOTOROLA SOLuTIONS Даниэля Дом-
баха о состоянии мирового рынка складской логистики — 
вызовах, перспективах и тенденциях его развития. В силу 
специфики своей профессиональной деятельности г-н Дом-
бах много путешествует и взаимодействует с руководством 
логистических компаний, расположенных во многих стра-
нах. Благодаря этому он смог представить участникам кон-
ференции целостную картину современного логистического 
рынка, точно определить текущее состояние логистических 
компаний и основные направления их развития.

Технологическая сессия началась с доклада руководите-
ля направления логистического консалтинга AXELOT Дарьи 
любовиной — признанного эксперта в области складской 
логистики, имеющей опыт реализации многих проектов оп-
тимизации и автоматизации управления складами, в том 
числе для крупнейших отечественных компаний. В ходе вы-

ИТОГИ IX МЕЖДУНАРОДНОй  
ПРАКТИЧЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ  
«УПРАВлЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ СКлАДОМ»
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ступления она рассмотрела алгоритм реализации типового 
проекта, указала на наиболее распространенные сложности 
взаимодействия исполнителя и клиента, рассказала, как за-
частую изменяются пожелания последнего в ходе внедре-
ния WMS и как следует организовать процесс автоматиза-
ции, чтобы добиться нужных результатов при минимальных 
временных и финансовых затратах.

Продолжил конференцию доклад Валерия Шермана, ве-
дущего системного архитектора MOTOROLA SOLuTIONS. 
Он рассказал участникам мероприятия о мобильных ре-
шениях, которые предоставляют широкие возможности по 
управлению складом: приложениях для работы с данными 
и голосом, беспроводном видео, центрах управления, но-
вейших ручных компьютерах и многих других продуктах, 
обладающих производительностью, надежностью и масш-
табируемостью промышленного уровня.

Затем прозвучал доклад Светланы Иванушкиной, руко-
водителя проектов компании «МЕТА», международной ком-
пании — лидера рынка стеллажного оборудования с более 
чем вековой историей. В своем докладе г-жа Иванушкина 
представила обзор современных складских решений для 
хранения грузов, созданных на основе колоссального опыта 
компании.

Практическую сессию открыло выступление директора 
по логистике компании «Мистраль» Сергея Агафонова. Оно 
было посвящено опыту внедрения современной системы 
хранения высокой плотности, позволяющей оптимально 
использовать складское пространство.

Затем прозвучал доклад Дмитрия Климова, директо-
ра по логистике компании «Олант» — одного из лидеров 
оптовой и розничной торговли продукцией для беремен-
ных женщин, новорожденных и детей младшего возраста. 
Сотрудничество «Оланта» и AXELOT продолжается уже 
более семи лет, в течение которых компания растет и раз-
вивается, в том числе благодаря использованию системы 
«1С-логистика:Управление складом» и консультационной 
поддержке специалистов AXELOT. Г-н Климов рассказал 
участникам конференции об одном из важных этапов раз-
вития компании — открытии онлайн-магазина и о том, как с 
помощью системы WMS удалось адаптировать работу скла-
да к новому направлению бизнеса.

Следующим выступил Николай Анисимов, началь-
ник ИТ-отдела компании «Рэйд» — крупнейшего дист-

рибьютора в Республике Башкортостан. Он поделился 
с участниками конференции опытом внедрения «1С-
логистика:Управление складом» на складе спиртных на-
питков, которое позволило обеспечить соблюдение всех 
требований к хранению и дистрибуции алкоголя. Также г-н 
Анисимов рассказал слушателям об автоматизации скла-
да соков и склада кондитерских изделий, также принадле-
жащих «Рэйду».

Завершил конференцию доклад Яны Яремчук, началь-
ника отдела программного обеспечения компании «хо-
гарт» — крупного дистрибьютора, работающего на рын-
ке инженерных систем. Ее выступление было посвящено 
работе с ключевым звеном любого склада — персоналом 
в период внедрения WMS. Г-жа Яремчук рассказала о том, 
как научить сотрудников работать в тесной связке с систе-
мой, помочь им преодолеть сложности переходного периода 
и обеспечить поддержку преобразований. В своем докладе 
она использовала большое число примеров из успешной 
практики собственной компании.

Помимо участия в сессиях участники конференции по-
лучили возможность на практике познакомиться с работой 
системы «1С-логистика:Управление складом». В ходе ме-
роприятия был развернут макет реального склада, на кото-
ром специалисты AXELOT наглядно продемонстрировали 
ее работу совместно с оборудованием MOTOROLA, а также 
работу системы голосового комплектования заказов Voice 
Picking.

«Мы наблюдаем рост интереса к передовым техноло-
гиям оптимизации процессов складской логистики со сто-
роны предприятий Северо-Западного федерального окру-
га, — отметил генеральный директор компании AXELOT 
Алексей Тимашов. — А поскольку AXELOT систематически 
занимается распространением лучших практик складского 
менеджмента в России и странах СНГ, проведение оче-
редной конференции «Управление современным складом» 
именно в Санкт-Петербурге стало вполне закономерным 
шагом. Мы постарались, чтобы участники мероприятия по-
лучили самую свежую информацию о тенденциях рынка и 
о новых возможностях развития».

Компания AXELOT работает на рынке информационных 
технологий с 1998 года. На сегодняшний день она являет-
ся одной из самых успешных и авторитетных компаний на 
рынке, занимающихся автоматизацией управления и учета.
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LogLab, 3PL-провайдер с самой широкой филиальной 
сетью на территории рФ, сообщает, что в середине фев-
раля текущего года директор по стратегическому разви-
тию компании Галина Гельфанд выступила с докладом 
на 11-й международной конференции «логистика и уп-
равление цепями поставок», которая прошла в рамках 
17-го московского международного логистического фо-
рума (ммлФ–2014). в своем выступлении она дала оцен-
ку ситуации на рынке аутсорсинга транспортно-логис-
тических услуг в россии и продемонстрировала на базе 
реализуемого проекта, какие возможности для бизнеса 
могут скрываться в логистическом аутсорсинге.

На конференции, посвященной опыту организации 
транспортно-логистического обеспечения торговых и произ-
водственных компаний, Галина Гельфанд представила до-
клад «Аутсорсинг на рынке транспортно-логистических ус-
луг в России — безумие или разумное решение для бизнеса 
(на базе проекта для компании из сектора «Телеком»)», 
а также дала оценку текущей ситуации, отметив, что, по 
аналитическим прогнозам, рост рынка аутсорсинга транс-
портно-логистических услуг в 2014 году составит всего 4%. 
В качестве одной из его тенденций Галина Гельфанд на-
звала реструктуризацию спроса, в частности значительное 
увеличение востребованности аутсорсинга управленческих 
услуг при продолжающемся снижении интереса к грузопе-
ревозкам. Эксперт также отметила, что ожидается увели-
чение спроса на комплексные услуги со стороны среднего 
бизнеса и российских клиентов, в то время как рост бизнеса 
иностранных клиентов останется на уровне текущего года 
или даже уменьшится, что повлечет за собой сокращение 
издержек на логистику.

Основное внимание спикер уделила «умным» логисти-
ческим решениям и отметила, что благодаря экономии в ре-
зультате их внедрения интерес к аутсорсингу транспортно-ло-

гистических услуг в ближайшем будущем будет только воз-
растать. Это прежде всего касается телекоммуникационного 
рынка, на котором наблюдаются уверенная стагнация и ужес-
точение конкуренции. Так, согласно прогнозам, к 2017 году 
прирост объема телекоммуникационных услуг по сравнению с 
2013 годом  составит всего 38%. Поэтому, несмотря на то, что 
этот сегмент отличают низкая доля логистических издержек 
при крайне дорогостоящем контрактном оборудовании и, как 
следствие, большая ответственность перевозчика, идея опти-
мизации логистических издержек захватила игроков рынка. 

В подтверждение этого вниманию участникам конфе-
ренции был представлен проект построения логистической 
модели, которую на данный момент LogLab реализует для 
одного из крупных игроков сектора «Телеком». Подготовка 
и согласование проекта длились 2 года, и за это время 3PL-
оператор детально изучил потребности клиента и предло-
жил схему работы, обеспечивающую 35-процентное сокра-
щение бюджета на логистику, что позволит в течение 5 лет 
сэкономить порядка 1 млрд рублей.

Как отметила Галина Гельфанд, таких показателей 
удастся достичь за счет реструктуризации складской сети и 
сокращения общей площади складских помещений по всем 
регионам на 30% (в том числе в Москве — на 50%), повы-
шения оборачиваемости товарно-материальных ценностей  
(60 дней вместо 90), а также за счет 13-летнего опыта ко-
манды LogLab, реализовавшей более 50 логистических про-
ектов в телекоммуникационном секторе, в том числе для 
поставщиков телекоммуникационного оборудования.

В настоящее время был запущен пилотный проект, и уже 
через полгода модель складской сети клиента будет состо-
ять из 76 комплексов вместо 98. Схема будет представлена 
8 распределительными центрами с полным функционалом 
склада и 68 пунктами выдачи грузов, работающими по тех-
нологии кросс-докинг. Функция Inventory management (уп-
равление запасами) будет полностью передана LogLab.

«Безумно ли отдавать логистику на 
аутсорсинг и позволить сторонней компа-
нии проникнуть в ваши бизнес-процессы 
в условиях российской действительности? 
Этот вопрос в каждом индивидуальном 
случае требует детальной проработки, и не 
только финансовой. Однако, что касается 
телекоммуникационных компаний, в те-
чение ближайших 5—7 лет все ключевые 
игроки этого сегмента переведут логистику 
на полноценный аутсорсинг. Этого требует 
рынок. С определенными доработками 
представленное решение однозначно при-
несет значительные плоды и в производс-
твенном секторе. В целом же такая модель 
актуальна для компаний, бюджет на логис-
тику которых превышает 50 млн рублей в 
год», — резюмировала Галина Гельфанд.

«ТЕлЕКОМ» ПЕРЕВОДИТ лОГИСТИКУ  
НА АУТСОРСИНГ
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12 марта в конференц-центре отеля «Swissotel красные 
холмы» состоялась отчетная пресс-конференция компа-
нии Itella в россии. на мероприятии выступили генераль-
ный директор Itella в россии николай воинов и директор 
по развитию Itella в россии елена печникова.

Подводя итоги уходящего года, Николай Воинов подчер-
кнул, что ключевыми событиями стали выделение России 
в отдельный регион бизнеса Itella Group, интенсивное реги-
ональное развитие бизнеса Itella, а также открытие пред-
ставительства в Новороссийске и запуск новой стратегии 
развития. 

По итогам 2013 года рост выручки компании составил 
10%: 6,2% — в сегменте контрактной логистики, 12,4% — 
в сегменте автоперевозок, 46,9% показало подразделение 
авиа-, железнодорожных и морских перевозок.

76% выручки компании занимает доля контрактной ло-
гистики, 16% — доля автомобильных, 9% — авиа-, железно-
дорожных и морских перевозок. В 2012 году эти показатели 
составляли 78, 15 и 6% соответственно. Николай Воинов 
подчеркнул, что у Itella в России есть огромный потенциал 
в сфере транспортной логистики. «Если в 2010 году доля 
транспортных услуг в общей выручке составляла 16%, то 
в 2013 году эта цифра выросла до 25%», — отметил он.

В 2013 году был запущен ряд значимых региональных 
проектов в Новосибирске, Ростове-на-Дону и во Владивос-
токе. Это позволило Itella в России существенно повысить за-
полняемость складов, которая на сегодняшний день состав-
ляет 85—95% в Москве и рекордные 79% в регионах.

Одна из стратегических задач Itella в России — выход на 
рынок логистических услуг для компаний электронной тор-
говли. К 2020 году Itella планирует войти в тройку крупней-
ших операторов, работающих в сегменте e-commerce.

«Россия — растущий перспективный рынок логистичес-
ких услуг, и мы намерены усиливать свои позиции на нем, — 
подчеркнул Николай Воинов. — Так, к 2020 году компания 
планирует удвоить выручку, инвестировать в складские мощ-
ности и сферу дистрибуции». Как отметила Елена Печнико-
ва, речь идет как о прямых инвестициях в новые складские 
комплексы и оборудование для них, в частичную замену ав-
топарка, так и о социальных, направленных на повышение 
уровня условий труда.

по данным Itella в россии

ITELLA В РОССИИ 
ПОДВЕлА ИТОГИ  
2013 ГОДА  
И ПРЕДСТАВИлА 
СТРАТЕГИю  
РАЗВИТИЯ  
ДО 2020 ГОДА


