
ОРГАНИЗАТОР: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

XXIV Практическая конференция

УПРАВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫМ 
СКЛАДОМ

Компания AXELOT, Zebra Technologies, ГК «Стелкон» и фирма «1С» приглашают принять участие в 
XXIV Практической конференции «Управление современным складом». 

Мероприятие будет интересно руководителям логистических и складских подразделений, а также 
генеральным, коммерческим и ИТ-директорам компаний. 

Участие в конференции поможет сформировать стратегическое видение склада как важнейшего звена в 
цепочке поставок, определить его место и роль в достижении экономического успеха компании, оценить 
важность комплексного подхода к планированию и контролю перевозок и выбрать надежные практические 
инструменты для финансового роста и развития.

FACEBOOK.COM/EVENTS/1136578493131379 WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AHDBDGGA8AAOM@AXELOT.RU+7 (495) 961-26-09
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА СМОТРЕТЬ РЕПОРТАЖ 2016 НАПИСАТЬПОЗВОНИТЬ

Участие в конференции бесплатное; от каждой компании 
могут быть зарегистрированы не более двух участников. 
Количество мест ограничено, компании-организаторы 
оставляют за собой право отказать в регистрации. Со всеми 
вопросами Вы можете обратиться в оргкомитет конференции: 

Практический опыт автоматизации склада 
и особенности организации проектной 
работы в выступлениях представителей 
торговых и производственных компаний 

Демонстрация возможностей 
и преимуществ «1С:WMS», самой 
востребованной в России системы 
управления складом, и «AXELOT: TMS 
Управление транспортом и перевозками», 
инновационного решения для автоматизации 
транспортной логистики предприятий (AXELOT)

Тенденции в области организации 
стеллажного хранения (ГК «Стелкон»)

Использование различных моделей 
принтеров и сканеров при автоматизации 
логистики; особенности маркировки  
(Zebra Technologies )

Интерактивная выставка технологий 
и оборудования для обеспечения 
эффективной работы склада и транспортного 
подразделения компании.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

КАЗАНЬ
30/05/17

 Начало регистрации: 09:30

ПРИХОДИТЕ К НАМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ — 
   НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШ ОПЫТ УЖЕ СЕГОДНЯ!« «

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
КАК УЧАСТНИК НА САЙТЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА AXELOT

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ СЛЕДУЕТ

om@axelot.ru, +7 (495) 961-26-09

https://www.facebook.com/events/1136578493131379
https://www.youtube.com/watch?v=aHdBdGGa8aA
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199
http://edu.axelot.ru/events/form/?id=21&city=199


09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:00 – 10:20
Представление участников Конференции. 
Перспективы и тренды в логистике 
сегодня

АЛЕКСЕЙ ТИМАШОВ,  
генеральный директор, AXELOT

10:20 – 10:50 WMS-эпохи вашего склада АРТЁМ ДОЛГИХ, руководитель отдела 
автоматизации складской логистики, AXELOT

10:50 – 11:20 Учет и оптимизация затрат на транспорт 
с использованием «AXELOT: TMS»

МАРИЯ ЧЕВОРДАЕВА, руководитель 
отдела автоматизации транспортной 
логистики, AXELOT 

11:20 - 11:45
КЕЙС 1. Автоматизация обувного 
склада с учетом сезонности продаж и 
особенностей хранения

РУСЛАН АБДУЛЛИН,  IT-директор, 
«Шуз Логистика»

11:45 – 12:10 ПЕРЕРЫВ, КОФЕ-БРЕЙК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ:

12:10 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 13:25

13:25 – 13:50

Zebra Technologies, мировой лидер в 
сфере специализированной печати, 
RFID и решений контроля перемещения 
и определения местонахождения

КЕЙС 2. Внедрение WMS на складе 
автозапчастей: увеличиваем емкость 
хранения, повышаем скорость работы

КЕЙС 3. Создание эффективной 
цепочки поставок с WMS и TMS – 
отличный старт для бизнеса

Современные тенденции 
развития складского хранения

АЛЕКСЕЙ ОРЕХОВ,  директор 
департамента по работе с партнерами, 
Zebra Technologies

СЕРГЕЙ БОЛОТНИКОВ, заместитель 
начальника корпуса складской логистики, 
СТФК «КАМАЗ»

СЕРГЕЙ ТАШКИНОВ, координатор 
федеральных продаж, БАЙКАЛСИ 
Кампани ООО «ИДК»

СВЕТЛАНА ИВАНУШКИНА, директор по 
развитию, ГК «СТЕЛКОН»

13:45 – 14:50 ПЕРЕРЫВ, ОБЕД

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ:

14:50 – 15:50 Ведущие консультанты AXELOT

* Программа является предварительной, в нее могут быть внесены изменения.  Итоговая программа рассылается всем участникам за неделю до мероприятия.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ:                                                        УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:

15:50 – 16:50

ДЕМО-ПРАКТИКУМ (ЗАЛ 1):  
Основные бизнес-процессы «1С:WMS 
Логистика. Управление складом»

ДЕМО-ПРАКТИКУМ (ЗАЛ 2): 
Стандартный функционал «AXELOT: TMS 
Управление транспортом и перевозками»

Ведущие консультанты AXELOT




