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Развитие цифровой экономики, 
значительный рост объемов товаропотока, 
возросшие требования грузоотправителей 
из КНР к скорости обработки заказов 
обусловливают необходимость 
автоматизации бизнес-процессов 
отечественных компаний, занимающихся 
оказанием транспортно-логистических услуг.

Информационные технологии 
на службе у логистики

Илья Елецких, директор по логистике 
в Coca-Cola HBC Россия, рассказывает, 
как один из самых известных 
производителей напитков в России строит 
свою логистику, чтобы доставлять заказы 
день в день.
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