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Участие в мероприятии приняли спе-
циалисты из 44 городов России, бо-

лее 100 человек приехали в Москву 
из отдаленных регионов и стран СНГ. 
Участники конференции представляли 
самые разные отрасли бизнеса: про-
изводство и торговлю продовольствен-
ными и непродовольственными товара-
ми, услуги 3PL и транспортных опера-
торов, фулфилмент, машиностроение, 
ОПК, фармацевтику, агропромышлен-
ность и др. В общей структуре аудито-
рии лидирующим стал производствен-
ный сектор (45%), второе по числен-
ности место занял сектор услуг (37%), 
затем торговый сектор (13%) и транс-
портные операторы (5%).

В докладах конференции освеща-
лись различные вопросы автомати-
зации управления складской и транс-
портной логистикой, начиная от эта-
пов подготовки к проекту и заканчивая 
техническим оснащением. Были пред-
ставлены и новые тенденции отрасли, 
в частности использование облачных 
технологий от AXELOT в управлении 
транспортом. Отдельной строкой шли 
доклады компаний, которые уже авто-
матизировали свои склады и были го-
товы поделиться опытом.

Наиболее значимым, безусловно, 
стало выступление признанного ми-
рового эксперта в области логисти-

Двадцать восьмого сентября представители бизнес-сообщества со всей России собрались в Москве 
на юбилейной XXV практической конференции «Управление современным складом». Всего 
конференцию посетило более 550 человек – людей, заинтересованных в поиске действенных 
инструментов управления логистикой и оптимизации затрат.

XXV ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫМ СКЛАДОМ» ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ 
ОЦЕНКУ БРИТАНСКОГО ЭКСПЕРТА ПО ЛОГИСТИКЕ

ки и управления складом из Велико-
британии Гвинна Ричардса. Эксперт 
прибыл в Россию по приглашению 
компании AXELOT в связи с первым 
в нашей стране изданием его книги 
«Управление современным складом» 
(Warehouse management), осущест-
вленным в рамках проекта «Библиотека 
AXELOT». Книга вобрала в себя 25-лет-
ний опыт работы автора со складскими 
технологиями и оборудованием и со-

Двадцать восьмого сентября в рам-
ках совместной пресс-конференции 
компания AXELOT и ведущий ин-
тегратор ИТ-ре шений для учета 
и управления – международная ком-
пания «Первый БИТ» официально 
объявили о выходе на рынок новой 
компании GRADUM.

Создание совместного предпри-
ятия GRADUM стало возможным 
за счет стратегического партнерства 
компаний «Первый БИТ» и AXELOT.

Контрольным пакетом акций 
совместного предприятия владе-
ет «Первый БИТ», который высту-

пил стратегическим инвестором 
GRADUM, предоставив новой ком-
пании доступ к собственному флаг-
манскому продукту на рынке авто-
матизации управленческого учета – 
БИТ.Финанс.

В свою очередь, компания AXELOT 
перевела в GRADUM одно из сво-
их ключевых направлений бизне-
са по автоматизации предприятий 
крупного корпоративного сегмента 
на базе ERP-решений. Это стало 
возможным в результате реоргани-
зации компании в многопрофиль-
ный ИТ-холдинг.

«Первый БИТ» и AXELOT объединили усилия для работы 
с крупными корпоративными клиентами

держит множество практических кей-
сов. Участники конференции имели 
возможность приобрести книгу с ав-
тографом автора.

На конференции Гвинн Ричардс вы-
ступил с докладом о складах будуще-
го. Спикер поделился собственными 
теориями вероятного развития склад-
ских технологий, а также познакомил 
аудиторию с новейшими тенденция-
ми, которые уже начинают внедрять-
ся на Западе.

Необходимо отметить, что XXV прак-
тическая конференция «Управление 
современным складом» стала самой 
масштабной за прошедшие годы.




