
Компания AXELOT приглашает Вас принять участие в 
Практической конференции «Управление складом и транспортом».  

Москва, 27 сентября 2018 г.

Актуальный вопрос для многих компаний — оптимизация процессов управления логистикой.

Руководители компаний хотят знать:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

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

НАПИСАТЬ
+7 (495) 961-26-09

ПОЗВОНИТЬ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ СЛЕДУЕТ

москва 27 сентября 2018

Современные решения 
для управления складом 
и транспортом

Управление 
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На мероприятии у Вас будет возможность обсудить эти и другие вопросы, получить консультации 
профессионалов отрасли, обменяться опытом с представителями других компаний.

Мероприятие будет интересно руководителям логистических подразделений, а также генеральным, 
коммерческим и ИТ-директорам компаний.

  Как увеличить темпы обработки 
заказов?

  Какие инструменты помогут четко 
контролировать условия хранения 
и уменьшить потери товара?

  Каким образом увеличить 
пропускную способность склада?

  Что предпринять, чтобы снизить 
зависимость от персонала?

  Как сократить затраты на логистику?
  За счет чего повысить лояльность клиентов и сократить 

количество рекламаций?
  Как доставить товар клиентам оперативно и точно в 

срок?
  Как учитывать и распределять затраты на транспортно-

логистическое подразделение?
  Какие инструменты позволят эффективно управлять 

собственным парком транспортных средств?

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

■  Практический опыт автоматизации управления логистикой и особенности организации 
проектной работы в выступлениях представителей компаний-клиентов.

■  Демонстрация возможностей и преимуществ WMS от AXELOT, самой востребованной в России 
системы управления складом, и «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками», 
инновационного решения для автоматизации транспортной логистики предприятий.

■  Интерактивная выставка технологий и оборудования, необходимых для организации эффективной 
работы склада и транспортного подразделения компании.

https://www.facebook.com/events/2091781591088471/
https://conference.axelot.ru/?from=tlm#append-table 


09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00 – 11:35

ЧАСТЬ 1.  
Управление складской логистикой, или Мифы и легенды о WMS-системе 
от AXELOT, этапах ее внедрения и результатах проектов.

КЕЙС №1. 
Автоматизация склада климатического оборудования.
Яна Яремчук, заместитель директора по развитию, «Хогарт».

КЕЙС №2. 
Автоматизация склада производителя и дистрибьютора алкогольной 
продукции. Николай Гегамов, директор по ИТ, «Лудинг».

11:35 – 12:05 КОФЕ-БРЕЙК

12:05 – 13:25

ЧАСТЬ 2.  
Автоматизация транспортной логистики: от формирования потребности  
до экономического эффекта.

КЕЙС №1. 
Автоматизация управления транспортной логистикой  
в агропромышленном холдинге.
Алексей Газизов, директор по ИТ, ГК «АгроПромкомлектация».

КЕЙС №2. 
Внедрение комплексной TMS-системы в транспортной компании.
Денис Динисенко, директор по ИТ, «Авто-ПЭК».

13:25 – 14:25 КОФЕ-БРЕЙК

14:25 – 16:25
ДЕМО-ПРАКТИКУМ 1.  
Возможности работы WMS от AXELOT со складским оборудованием  
(с участием представителей компаний – поставщиков оборудования).

14:25 – 16:25
ДЕМО-ПРАКТИКУМ 2.  
Возможности AXELOT TMS (с участием представителей компаний – 
поставщиков оборудования).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ:

ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ:

https://conference.axelot.ru/?from=tm

