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сОбЫТИе EVENT

31 марта – 2 апреля 2015 года в Париже 
состоится Международная транспортно-
логистическая выставка SITL Paris–2015   

4 International transport and logistics exhibition SITL 
Paris–2015 will be held on March 31 – April 2, 2015 
in Paris 

Итоги выставок и конференций 6  Results of exhibitions and conferences

Оборот FM Logistic достиг 1 млрд евро 
и продолжает расти 

10 FM Logistic turnover has reached 1 billion EUR and 
continues to grow

АнАлИз РЫнКОВ MARKET ANALYSIS

Рост сектора «Транспорт и хранение» на фоне 
сокращения деловой активности в сфере услуг 

11 Growth of the «Transport and storage» sector 
against the reduction of business activity in the 
service sector

лОГИсТИЧесКИЙ сеРВИс LOGISTICS SERVICE

КОнсТАнТИн зАВьялОВ, еВГенИя сАнКИнА
Индустриально-логистический парк KENON: 

расширение сбыта и оптимизация логистики  
на территории Китай–Забайкальск– 

Восточная Сибирь 

12 KONSTANTIN ZAVIALOV, EVGENIYA SANKINA 
KENON, industrial and logistic park: expansion 
of marketing and logistics optimization on the 
territory of China–Zabaykalsk–East Siberia

FM Logistic представил новый складской 
комплекс партнерам и журналистам 

16 FM Logistic has introduced a new warehouse 
complex to partners and journalists

LogLab: год успешных поставок запчастей и 
двигателей точно в срок в условиях российской 

действительности

18 LogLab: year of successful deliveries of spare 
parts and engines just in time under the conditions 
of Russian reality

Финская компания планирует построить 
в екатеринбурге 2 склада на более чем 

30 тыс. паллетомест

20 Finnish company plans to build 2 warehouses 
in Yekaterinburg to accommodate  more than 
30 thousand pallets

ОбРАзОВАнИе. пеРсОнАл EDUCATION. PERSONNEL

ВАлИ сАРКИеВ
Образование в сфере Supply Chain: координация 

спроса и предложения (Часть I) 

21 VALI SARKIJEV
Education in the field of Supply Chain: coordination 
of supply and demand (Part I)

Новый учебно-тренинговый центр по логистике 
открылся на заводе «Фольксваген Груп Рус»  

в Калуге

26 New Educational and Training Centre for Logistics 
has opened at the «Volkswagen Group Rus»  
in Kaluga

сКлАд. упРАВленИе зАпАсАМИ WAREHOUSE. INVENTORY MANAGEMENT

KNAPP открывает филиал в Москве 28 KNAPP is opening a subsidiary in Moscow

дМИТРИЙ блИнОВ
Топ-10 правил зонирования склада 

30 DMITRY BLINOV 
Top 10 regulations of zoning a warehouse

ГеннАдИЙ бРОдецКИЙ, денИс ГусеВ, 
еКАТеРИнА КулешОВА

Алгоритм многокритериального распределения 
товаров в складской сети (Часть I)

36 GENNADIY BRODETSKY, DENIS GUSEV, 
YEKATERINA KULESHOVA
Algorithm of multi-criterial distribution of goods  
in the warehouse network (Part I)

пРОИзВОдсТВеннАя лОГИсТИКА PRODUCTION LOGISTICS

сеРГеЙ еРМОлОВ
Процедуры логистической оптимизации 

строительства путем совмещения этапов работ

42 SERGEY YERMOLOV
Logistics optimization procedures in construction  
by combining the stages of the works

упРАВленИе MANAGEMENT

сеРГеЙ КАлАшнИКОВ, нАТАлья РОЖКОВА
Проблемы и стратегии деятельности гостиничных 

предприятий в сфере туристских услуг

50 SERGEI KALASHNIKOV, NATALIA ROZHKOVA
Challenges and strategies for activities of the hotel 
enterprises in the field of tourism services

упРАВленИе цепяМИ пОсТАВОК SUPPLY  CHAIN MANAGEMENT

ВАленТИн ТОлКунОВ
Практические аспекты построения 

холодовой цепи в России для иностранной 
фармацевтической компании

54 VALENTIN TOLKUNOV 
Practical aspects of building the cold chain for 
foreign pharmaceutical companies in Russia


