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XХI Практическая конференция

«УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ СКЛАДОМ»
Организатор конференции — компания AXELOT при поддержке ГК «Стелкон», Zebra Technologies
и фирмы «1С».
Мероприятие пройдет 24 ноября 2016 года в городе Алматы.
Начало регистрации - в 09:30.
Тематика конференции выбрана с учетом потребностей логистических компаний в действенных
инструментах повышения эффективности бизнес-процессов. Мероприятие будет интересно, в первую
очередь, руководителям логистических и складских подразделений, а также генеральным, коммерческим
и ИТ-директорам компаний. Участие в конференции поможет сформировать новое стратегическое
видение склада как важнейшего звена в цепочке поставок, определить его место и роль в достижении
экономического успеха компании, оценить важность комплексного подхода к планированию и контролю
перевозок и выбрать надежные практические инструменты для достижения поставленных целей.
Участников конференции помимо докладов также ждет детальная демонстрация функциональных
возможностей автоматизированных систем управления складской и транспортной логистикой
предприятий. Демо-практикумы предоставят возможность своими глазами в реальном времени увидеть
работу WMS и TMS-систем, подробно познакомиться с функционалом программных продуктов и задать
интересующие вопросы ведущим консультантам AXELOT.
В ходе конференции прозвучат доклады, всесторонне освещающие практические вопросы управления
складскими комплексами:


Эксперты в области логистики представят обзор новейших трендов и инноваций развития складского
менеджмента;



Ведущие специалисты компании AXELOT, разработчика самой востребованной в России системы
управления складом «1С:WMS» и инновационного решения для автоматизации транспортной логистики
предприятий «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками», расскажут о новых возможностях
данных программных продуктов;



Участники проектов поделятся своим опытом автоматизации складов и на практических примерах
рассмотрят основные этапы этого процесса;



Специалисты ГК «Стелкон», одного из лидеров российского рынка стеллажного оборудования, представят
обзор последних тенденций в данной области.
В фойе во время работы конференции будет организована демонстрация самых разнообразных
технологий и оборудования, предназначенных для обеспечения наиболее эффективной работы склада.
ПРИХОДИТЕ К НАМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ — НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШ ОПЫТ УЖЕ СЕГОДНЯ!
Для участия в конференции следует зарегистрироваться на сайте компании AXELOT.
Участие в конференции бесплатное; от каждой компании могут быть зарегистрированы не более
двух участников. Количество мест ограничено, компании-организаторы оставляют за собой право
отказать в регистрации. Со всеми вопросами Вы можете обратиться в оргкомитет конференции:
om@axelot.ru, +7(495)961-26-09.
Репортаж с одной из предыдущих конференций: https://youtu.be/KDTAeyU0Kqs

Предварительная программа мероприятия **
09:30–10:00

Регистрация участников
Пленарное заседание

10:00–10:10

Перспективы и тренды в современной
логистике

Алексей Тимашов, генеральный
директор, AXELOT

10:10–10:35

WMS - эпохи Вашего склада

Сергей Кондрашев, менеджер по
развитию бизнеса, AXELOT

10:35–11:00

Учет и оптимизация затрат на транспорт с
использованием «AXELOT: TMS»

Жамиля Тилова, менеджер по
работе с ключевыми клиентами,
AXELOT

11:00–11:25

Опыт автоматизации склада
металлоконструкций: вступаем в сезон с
меньшими ресурсами!

Айгуль Баянова, финансовый
директор, STYNERGY (Казахстан)

11:25–11:40

Перерыв, кофе-брейк
Технологическая секция

11:40–12:05

«1С:WMS» на складе фармацевтической
продукции в республике Узбекистан

Павел Логинов, директор, АТМ
Pharm (Узбекистан)

12:05–12:30

Запуск мультитемпературного складского
комплекса в сжатые сроки

Виталий Страневский, коммерческий
директор, ICEBERG Almaty
(Казахстан)

12:30 - 12:55

Когда склад – это Ваш бизнес.
Эффективный логистический аутсорсинг неотъемлемое требование современного
рынка

Элена Головач, руководитель
Департамента 3PL, PONY EXPRESS
(Россия)

12:55 – 13:20

Современные тенденции развития
складского хранения

Светлана Иванушкина, директор по
развитию, ГК «Стелкон» (Россия)

13:20–13:50

Перерыв, кофе-брейк
Практическая секция

13:50–15:30

Демо-практикум: основные бизнеспроцессы «1С:WMS Логистика.
Управление складом»

Ведущие консультанты AXELOT

13:50–15:30

Демо-практикум: стандартный
функционал «AXELOT: TMS Управление
транспортом и перевозками»

Ведущие консультанты AXELOT

** В программу могут быть внесены изменения. Итоговая программа рассылается всем
зарегистрированным участникам накануне мероприятия.
Информационные спонсоры:

Участники выставки:

