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Вступительное слово

Насрулла Адамов, 
д.э.н., профессор,
главный редактор 
журнала «ЛОГИСТИКА»

Журнал «Логистика» 17 апреля сов-
местно со Страховым Домом ВСК 

организует конференцию «Новые воз-
можности для развития транспортных 
компаний. Тенденции 2018». Пользу-
ясь случаем, хотим поприветствовать 
участников конференции и пожелать 
плодотворной и эффективной работы 
в рамках этого мероприятия!

В четвертом номере журнала мы по-
старались осветить тему транспортной 
логистики с разных сторон, и в первую 
очередь предлагаем начать с анали-
за рынков.

Несмотря на текущие проблемы 
в экономике и санкционное давле-
ние, для игроков всех сегментов ло-
гистического рынка в рамках разра-
ботки стратегий развития актуальны 
такие проблемы, как удержание ры-
ночных позиций, более глубокое ос-
воение рынка и поиск новых перспек-
тивных сегментов. В этой связи сове-
туем обратить внимание на практику 
использования методики FI-TL, разра-
ботанной «Агентством Маркет Гайд», 
при проведении маркетинговых ис-
следований рынка транспортно-логи-
стических услуг в России на примере 
рынка нефтепродуктов. Об особен-
ностях применения этого, без преу-
величения, уникального инструмен-
та рассказывает директор агентства 
Юлия Кислова.

Важным фактором успешного раз-
вития транспортной компании явля-
ется выбор надежного страховщика. 
Так считает Дмитрий Калашников, ге-
неральный директор ООО «ИТЕКО 
Россия». В своей статье он делится 
многолетним опытом работы с разны-
ми страховыми компаниями.

Вместе с этим нельзя забывать, что 
основой любой цепи поставок являет-
ся безопасность, в том числе и сниже-
ние количества ДТП по причине чело-
веческого фактора. Но как этого до-
биться, когда в подчинении несколько 
тысяч водителей? Подробности читай-
те в материале Андрея Павловича, ди-
ректора по логистике и планированию 
Coca-Cola HBC Россия.

Без сомнения, вас заинтересует ста-
тья Евгения Пономарева, в которой 
рассматриваются факторы влияния 
на процесс международной перевоз-
ки на примере транзитного маршрута 
между Турцией и Россией.

Игорь Дубровин, Евгений Дубровин, 
Егор Шишковец предлагают обратить 
внимание на экономику логистики. 
В своей статье они оценивают эконо-
мическую составляющую доставки топ-
лива на остров Котельный Новосибир-
ского архипелага для обеспечения во-
енного городка.

В рамках проблемы развития аркти-
ческих территорий Российской Феде-
рации Евгений Королев рассматрива-
ет современное состояние воздушно-
го транспорта российского Заполярья, 
предлагая возможные направления 
совершенствования.

Убеждены, вас заинтересуют и дру-
гие материалы, представленные в но-
вом номере.

Уважаемые читатели и авторы! Пригла-
шаем вас присоединиться к нашей группе 
в ФБ: www.facebook.com/logisticsjournal. 
Станьте подписчиком журнала и оста-
вайтесь в курсе всех самых важных со-
бытий, происходящих как в научном, так 
и профессиональном мире логистики.



Дорогие читатели!
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Не боритесь с принтером! 
Выбирайте надежное решение
Проблемы качества печати и выбора между 
«родными» картриджами для принтеров 
и их более дешевыми аналогами волнуют 
многих. Посмотрим на эту ситуацию 
со стороны мирового производителя 
оригинальных расходных материалов.

Блокчейн. Брать или не брать – 
вот в чем вопрос
Технология под названием блокчейн 
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а заслуживает ли доверия сам блокчейн 
и то, что о нем говорят и пишут? 
Давайте попробуем разобраться и дать 
объективный ответ.
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