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Мероприятие посетили 400 участ-
ников – руководителей и веду-

щих специалистов в сфере логис-
тики, генеральных, коммерческих и 
ИТ-директоров компаний из разных 
городов России и ближнего зару-
бежья.

Доклады конференции были по-
добраны таким образом, чтобы по-
мочь слушателям сформировать 
стратегическое видение склада как 
важнейшего звена в цепочке поста-
вок, определить его место и роль в 
формировании экономического ус-
пеха компании, а также выбрать пра-
вильные инструменты для достиже-
ния поставленных целей. Большое 
внимание также было уделено воп-
росам автоматизации транспортной 
логистики и важности комплексного 
подхода к планированию и контролю 
перевозок компании.

Началась конференция с пленар-
ного заседания, которое задало тон 
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последующему мероприятию и по-
могло обозначить ключевые вопро-
сы конференции. Так, генеральный 
директор AXELOT Алексей Тимашов 
в своем выступлении осветил пер-
спективы и тренды в современной 
логистике. О роли WMS на всех уров-
нях управления складом рассказал 
аудитории Артем Долгих, руково-
дитель отдела складской логистики 
AXELOT. Мария Чевордаева, руково-
дитель отдела транспортной логисти-
ки AXELOT, подробнее остановилась 
на способах учета и оптимизации за-
трат на транспорт с использованием 
современного программного решения 
«AXELOT: TMS Управление транспор-
том и перевозками».

Основой конференции стала тех-
нологическая секция, в рамках кото-
рой прозвучали доклады компаний, 
уже автоматизировавших процессы 
управления складской логистикой 
при помощи программного продук-

та «1С:WMS Логистика. Управление 
складом 4.0», а также доклады ком-
паний – партнеров AXELOT.

Система «1С:WMS» отличается 
универсальностью применения для 
различных сфер бизнеса, поэтому 
участники конференции услышали до-
клады представителей сферы fashion-
ритейла BUTIK.RU, производителя и 
продавца электротехнических компо-
нентов Phoenix Contact, фармацев-
тической компании ATM Pharm (Узбе-
кистан), продавца оборудования для 
дома, сада и ремонта ToolsLogistic, 
а также международной логистичес-
кой компании F.S.Mackenzie.

Третьей частью конференции ста-
ла практическая секция, в рамках ко-
торой прошли демо-практикумы по 
основным бизнес-процессам и функ-
циональным возможностям програм-
мных решений «1С:WMS» и «AXELOT: 
TMS». В фойе конференции в течение 
всего дня проходила интерактивная 
выставка технологий и оборудования, 
предназначенных для обеспечения на-
иболее эффективной работы склада.

Практическая конференция «Уп-
равление современным складом» 
AXELOT cтала традиционной. Еже-
годно она проходит в разных горо-
дах России, и интерес к ней остается 
стабильно высоким. Приятно видеть, 
что российские компании ответствен-
но подходят к организации ключевых 
бизнес-процессов с использованием 
современных методов и разработок 
в сфере управления логистикой.



ИТОГИ 
XX ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНцИИ 
«УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННыМ 
СКЛАДОМ»

20 сентября 2016 г. в Москве прошла 
XX Практическая конференция «Управление 
современным складом». Организатором 
мероприятия выступила компания AXeLoT 
при поддержке Zebra Technologies, 
ГК «Стелкон» и фирмы «1С».

Справка о компании
Компания AXeLoT работает на рынке информационных технологий 

с 1998 г. За прошедшее с момента создания время компания стала устой-
чиво ассоциироваться с инновациями, масштабными проектами, умением 
найти подход к решению нетривиальных задач клиентов. AXeLoT сегодня 
относится к числу успешных и авторитетных компаний, занимающихся ав-
томатизацией управления и учета. 

Одна из наиболее значимых, приобретенных в результате многолетнего 
опыта отличительных черт AXeLoT – умение работать с транснациональны-
ми и крупными российскими предприятиями и успешно выполнять проекты 
повышенной сложности на самых различных участках их деятельности.


