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В Москве состоялась
конференция

«Пути развития логистики
в новых экономических
условиях»
В рамках выставки «Торговля и
склад» в марте с.г. состоялась конференция «Пути развития логистики в новых
экономических условиях». Конференция
была организована институтом ИТКОР
и компанией «Адалиус» с целью подведения специалистами транспортнологистической отрасли итогов прошедшего периода, активного обсуждения
проблем и выявления планов развития
логистического бизнеса на будущее.
Местом проведения конференции стал
выставочный центр «Крокус Экспо» в
Москве.
Неотъемлемая особенность конференции – кризисные условия, на упоминание о которых организаторы мягко
наложили табу в форме «новых экономических условий». Представители
компаний активно делились опытом
в поиске антикризисных решений для
бизнеса и сошлись в одном – необходи-

мости внедрения новых логистических
технологий, обеспечивающих высокую
адаптивность к колебаниям спроса при
более низком уровне операционных
затрат. Поскольку участники конференции представляли различные отрасли
логистической индустрии, варианты
решений каждый из них предлагал
свои.
Конференцию со вступительным
словом открыл Михаил Васильев, заместитель генерального директора ИТКОР.
В своей речи он привел неутешительную статистику рынка складских услуг и
импортных потоков, акцентировав внимание на необходимости регулярного
проведения такого рода конференций
для обсуждения реального состояния
«логистической отрасли» и поиска путей
развития логистики. Поприветствовав
участников, Михаил Юрьевич передал слово Александру Максимовскому,
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директору компании «МассимоКонсалтинг».
Александр Степанович посвятил
свое выступление, как он сам отметил
несколько раз, «не открыванию Америки», а подтверждению практикой
работы в «новых экономических условиях» известных и простых складских
истин, а именно: особое внимание при
реконструкции склада необходимо уделить анализу и прогнозированию товаропотока. Однако докладчик особо подчеркнул, что прогнозирование в нынешних
экономических условиях достаточно
неэффективно. Поэтому в числе предложенных им антикризисных лекарств
оказались рекомендации о проведении
аудита уже имеющихся логистических
технологий для повышения отдачи от
существующих складов за счет грамотной реконструкции, позволяющей с ограниченным бюджетом получить повышение емкости и пропускной способности
складов. Максимовский привел примеры
успешной реконструкции объектов с
применением мезонинных конструкций,
установкой конвейерных систем, электронных систем управления складом и
автоматизации процессов.
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Кирилл Толмачев, генеральный
директор компании «Концепт Лоджик»,
рассмотрел в своем выступлении организацию логистики производственноскладских систем в условиях плохо предсказуемого спроса, представив примеры
из опыта компании по аудиту и организации работы производственно-складских
комплексов. Кирилл Сергеевич отметил,
что логистика производственных систем
должна поддерживать работу производства в режиме «Just-in-time», тем самым
обеспечив высвобождение средств из
запасов и сокращение операционных
издержек производства. Функциональное объединение складских и производственных операций позволяет решать
эту задачу на основе автоматизации
процессов управления материалопотоками в цепочке «производство-склад».
Преимущества применения данного
подхода докладчик показал на примере
нескольких производств.
В выступлении Бориса Меламедова, генерального директора компании
«Адалиус», были отражены особенности внедрения WMS на складе в период
нелегкой экономической ситуации, показаны удачные примеры адаптации WMS,

Логистика: Проблемы и решения № 3 (22) 2009

28

конференции

в частности внедрение системы управления складом в Торгово-финансовой
компании «КАМАЗ».
Олег Худяков, генеральный директор компании «SensorLink», представил
слушателям уникальную антикризисную
технологию промышленной автоматизации – склад-автомат, не имеющий
заграничных аналогов и в разы снижающий затраты на человеческие ресурсы,
техническое обслуживание, внедрение
самой системы. Кроме того, что эта
система свободно устанавливается в
складских помещениях любой высоты и
площади, она также легка в управлении,
не требует лишних затрат, мгновенно
доставляет товар оператору.
Остальные докладчики демонстрировали слушателям достижения
своих компаний в области новейших
технологий для склада, пытаясь чемлибо удивить искушенных гостей: будь
то «краш-тесты» новейших аппаратов
штрих-кодирования или демонстрация
уникального погрузчика, способного
безопасно и быстро доставлять груз в
любых складских условиях.
Завершилась конференция круглым
столом вопросов и ответов, где доклад-

чики объясняли многим неверующим
особенности складской автоматизации в
период кризиса, а также выясняли влияние человеческого фактора на внедрение WMS. Таким образом, конференция
прошла под девизом: «За автоматизацией – будущее», который поддержали
все докладчики.
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