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В КВЦ «Сокольники» прошла IV Международная кон-
ференция WMS EXPO, в работе которой приняло учас-
тие порядка 200 делегатов. Организатор мероприя-
тия — компания «ММГ Холдинг».

Программа конференции состояла из нескольких 
блоков. В вводной части прозвучало пять докладов; пер-
вым стало выступление независимого эксперта Дмит-
рия ПЕРОВА с обзором российского рынка WMS-сис-
тем за 2011 год. В ходе доклада были рассмотрены доли 
основных игроков на рынке, средняя стоимость, сроки 
внедрения систем управления складом, а также основ-
ные тенденции. 

Далее выступил Глеб ЯЦЕНКО из компании «КТС 
Плюс», который рассказал о разных стратегиях разме-
щения грузов и их влиянии на эффективность функцио-
нирования склада. Эффективность управления складом 
напрямую зависит от того, как был организован процесс 
внутренних перемещений, который, в свою очередь, свя-
зан с применяемой стратегией размещения груза. Ис-
пользование WMS-систем открывает новые возможности 
в повышении эффективности склада и не в последнюю 
очередь за счет использования более сложных алгорит-
мов размещения грузов.

Александр МАКСИМОВСКИЙ, признанный эксперт 
на рынке логистики, поделился опытом проведения ауди-
та на складе в ходе практического доклада на тему «Семь 
раз отмерь... или зачем и как делать аудит до начала вы-
бора IT-поставщика для внедрения системы управления 
на складе?». 

Не секрет, что часто при внедрении WMS-системы 
поставщик пытается подогнать работу склада под разра-
ботанную программу (чтобы избежать лишних затрат на 
ее доработку), а клиент пытается склонить чашу весов в 
свою пользу. 

Большой интерес и много дополнительных вопросов 
вызвал второй доклад Дмитрия ПЕРОВА на тему «Отра-
ботанная на практике методология выбора поставщика 
системы управления складом — снижение проектных рис-
ков при заключении договора на автоматизацию склада. 
О чем именно надо договариваться до начала работы по 
проекту и как это прописывать в техническом задании и в 
договоре». 

В выступлении был сделан акцент на то, что помимо 
выбора системы не меньшее внимание необходимо уде-
лять формулировкам в договоре, который вы собираетесь 
заключать с IT-компанией.  Сумма договора, как правило, 
составляет несколько миллионов рублей, поэтому нелиш-
не прибегнуть к услугам квалифицированного юриста.

Завершила первую часть конференции презентация 
проекта компании Quantum International, в ходе которой 
Игорь ЯКШИН, консультант по вопросам автоматизации, 
выступил с докладом на тему «TMS — профессиональная 
автоматизация транспортной логистики предприятия». На 
примере компании Saint-Gobain Rigips — крупнейшего в 
мире производителя гипсокартонных и специальных лис-
тов, смесей на основе гипса, а также потолочных систем 
и аксессуаров для быстрого и качественного монтажа — 
была показана работа системы управления транспортом. 

Надо отметить, что вопрос управления транспортом 
вызывает не меньше сложностей при учете и планирова-
нии перевозок, чем жизнедеятельность склада, но в на-
стоящий момент подобного рода внедрения являются ред-
костью в российской практике. 

ИННОВАЦИИ В РАбОтЕ СКлАДА
Во второй половине дня делегаты конференции разде-

лились на две группы для работы в сессиях «Инновации в 
работе склада» и «Автоматизация работы склада произ-
водственной, торговой/логистической компании». 

Презентация компании «МЕТА.РУ» была посвящена 
рассказу об инновационном решении для склада — систе-
ме хранения высокой плотности Pallet Runner. С докладом 
выступила руководитель проекта Светлана ИВАНУШКИ-
НА, которая на примерах реализованных проектов расска-
зала об основных достоинствах системы хранения высо-
кой плотности Pallet Runner.

В докладе были рассмотрены принципы работы и пре-
имущества использования Pallet Runner в работе складов 
производственных и торговых компаний, технические ха-
рактеристики, проведено сравнение c альтернативными 
системами хранения. 

После этого с презентацией линейки принтеров ком-
пании Citizen выступил Имре МЕСЗОлИ, региональный 
менеджер Citizen Systems Europe по территории Централь-
ной и Восточной Европы. 

Были подробно рассмотрены кейсы по работе обо-
рудования на складах компаний Fressnapf и Wessels + 
Mueller в Германии, Smith News и TNT Logistics в Вели-
кобритании.

Последние смогли существенно снизить операционн-
ные издержки и ускорить ряд ежедневных складских опе-
раций. 

Завершающим докладом стало выступление Сергея 
НОСОВА, руководителя поддержки АСУ и тренингов ло-
гистического оператора Tablogix, который рассказал об 
успешном опыте внедрения в 2011 году голосовых техно-
логий на отдельном участке склада. В ходе доклада были 
продемонстрированы реальные примеры работы системы 
голосового управления.

WMS EXPO:  
ИННОВАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА
МОСКВА, 27 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
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ВыбОР WMS-СИСтЕМы 
Работу сессии «Автоматизация работы склада произ-

водственной, торговой/логистической компании» открыл 
ее спонсор — группа компаний «ТЛС».

Прохор ПРОХОРОВ, генеральный директор ООО 
«Технология Логистических Систем», выступил с докла-
дом на тему «Анализ складских бизнес-процессов с целью 
повышения эффективности складов и с целью подготовки 
технического задания на поставку WMS. На примере скла-
дов нефтяной компании».

Ольга ИВАНОВА, ведущий менеджер проектов ком-
пании EME, рассказала об автоматизации продовольст-
венных складов на опыте реальных внедрений. ЕМЕ га-
рантировала фирмам, заключившим договор на поставку 
профессиональной версии EME.WMS 3.5, компенсацию 
расходов всех сотрудников компании, которые приняли 
участие в данной конференции. 

Презентация проекта компании «АЗ-Группа» завер-
шила работу сессии. С докладом на тему «Консалтинг 
по складскому делу от АЗЪ» выступил исполнительный 
директор Юрий бОлЬШАКОВ. Он рассмотрел основные 
аспекты и особенности при внедрении автоматизирован-
ной системы учета на складе, а также дал практические 
рекомендации. 

КАДРы РЕШАЮт ВСЕ, ИлИ НЕЗАМЕНИМыХ НЕт?
Ответы на эти вопросы слушатели и докладчики ис-

кали в общей сессии «Секреты успешного управления 
персоналом. Схемы мотивации сотрудников компании: 
работников склада, логистов, управленцев. Построе-
ние работы эффективной команды. Поиск временного 
персонала». 

Первым выступил Александр СУДАКОВ, директор по 
развитию ООО НМК «Маст». Его доклад назывался «По-
вышение производительности работы склада за счет внед-
рения системы мотивации персонала на основе ключевых 
показателей эффективности». Более часа он делился по-
ложительным опытом применения системы учета работы 
каждого сотрудника склада, регламентов работы проверя-
ющих, подробно отвечал на многочисленные вопросы. 

В презентации Foreman Group специалисты компа-
нии выступили с докладом на тему «Особенности ис-
пользования кадрового аутсорсинга для оптимизации 
работы персонала на складе и производстве». Презен-
тация была построена на практических примерах рабо-
ты с производственными, торговыми и логистическими 
компаниями.

По вопросам участия в международном форуме InnoSklad, 
который пройдет 24 апреля 2013 года, обращайтесь  
в Оргкомитет по тел.(495) 223-34-24, pisma@skladcom.ru.

По материалам пост-релиза оргкомитета WMS EXPO
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРНЦИИ

РОССИЙСКИЙ РыНОК WMS 2011 

Сводная таблица слайдов презентации

Год Динамика 
рынка WMS, 

USD

Количество  
поставщиков рынка 

WMS

Средняя стоимость 
проекта, в тыс.  

USD

Количества 
внедрений

2004 2325000 8 129 18
2005 4655000 10 150 31

2006 11330000 19 145 78

2007 8519500 49 81 105
2008 10793000 57 65 166
2009 6737000 61 64 106
2010 10481000 58 72 146

2011 15395000 60 98 157

Рыночные доли решений  
в 2011 году

Доли российских и западных разра-
боток на рынке WMS в 2011 г. 

Доли платформ на которых  
базируются WMS в 2011 г.

ДМИтРИЙ ПЕРОВ
Независимый эксперт WMS


