
ОРГАНИЗАТОР: 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

КРАСНОДАР
23 НОЯБРЯ 2017

XXVI ПРАКТИЧЕСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ

Участие в конференции поможет Вам найти ответы на самые важные для Вас вопросы и выбрать надежные 
практические инструменты для дальнейшего финансового роста и развития ваших компаний.

Каждое мероприятие получает высокую оценку ведущих экспертов отрасли. 

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

Начало регистрации — в 9:30

Как увеличить темпы 
обработки заказов?
За счет чего повысить точность 
и скорость учета товаров?
Каким образом увеличить 
пропускную способность склада?

Что предпринять, чтобы 
снизить зависимость от персонала?
Какие инструменты помогут четко контролировать 
условия хранения и уменьшить потери товара?
Как доставить товар клиентам 
оперативно и точно в срок?

Компания AXELOT приглашает Вас принять участие в 
XXVI Практической конференции «Управление современным складом». 

Оптимизация управления складской логистикой – сегодня актуальный вопрос для многих компаний. 
Их интересуют ответы на множество вопросов:

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

Практический опыт автоматизации склада и особенности организации проектной работы
в выступлениях представителей компаний Краснодарского края;
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 (AXELOT);
Использование различных моделей принтеров и сканеров при автоматизации логистики; 
особенности маркировки (Zebra Technologies );
Последние тенденции в области организации стеллажного хранения (ГК «Стелкон»);
Интерактивная выставка технологий и оборудования для обеспечения эффективной работы 
склада и транспортного подразделения компании.

https://www.facebook.com/events/288558104963026
https://conference.axelot.ru/?from=tlm#append-table 


09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10:00 – 10:10 Представление участников конференции АЛЕКСЕЙ ТИМАШОВ,  
генеральный директор, AXELOT

10:10 – 10:40 Уровни управления складом АРТЁМ ДОЛГИХ, руководитель отдела 
автоматизации складской логистики, AXELOT

10:40 – 11:05 Учет и оптимизация затрат на транспорт 
с использованием «AXELOT: TMS»

МАРИЯ ЧЕВОРДАЕВА, руководитель отдела 
автоматизации транспортной логистики, 
AXELOT 

11:05 – 11:25
КЕЙС 1. Учет специфики производства 
и хранения при автоматизации склада 
молочной продукции

Спикер уточняется

11:25 – 11:50 ПЕРЕРЫВ, КОФЕ-БРЕЙК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

11:50 – 12:10 Применение расходных материалов 
Zebra в производстве и на складах Представитель Zebra Technologies

12:10 – 12:35

КЕЙС 2. Особенности запуска WMS на 
кондитерском складе: контролируем 
сроки годности и повышаем точность 
комплектации

ГУСЕН ХАЛИЛУЛЛАЕВ, начальник отдела
автоматизации на кондитерском оптово-
розничном складе

12:35 – 13:00

КЕЙС 3. Фулфилмент для интернет-
магазинов: как это работает на практике? 
Выбираем компанию для логистического 
аутсорсинга

ЭЛЕНА ГОЛОВАЧ, директор 
департамента 3PL PONY EXPRESS

13:00 – 13:25

КЕЙС 4. Особенности автоматизации 
логистики в фармацевтической 
компании: нюансы и новые вызовы 
отрасли 

АЛЕКСАНДР АКОПОВ, директор по 
управлению проектами ОАО «Синтез»

13:25 – 13:45 Обработка и хранение грузов.
Технологии будущего Представитель ГК «Стелкон»

13:45 – 14:45 ПЕРЕРЫВ, ОБЕД

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

14:45 – 16:45

ДЕМО-ПРАКТИКУМ (ЗАЛ 1):  
Основные бизнес-процессы 
«1С:Предприятие 8. WMS Логистика. 
Управление складом»

Ведущие консультанты AXELOT

14:45 – 16:45
ДЕМО-ПРАКТИКУМ (ЗАЛ 2): 
Стандартный функционал «AXELOT: TMS 
Управление транспортом и перевозками»

Ведущие консультанты AXELOT

* Программа является предварительной, в нее могут быть внесены изменения.  Итоговая программа рассылается всем участникам за неделю до мероприятия.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ В КАЛЕНДАРЬ iCalendar Google Календарь Outlook Outlook Online

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ:                                                        УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:

https://goo.gl/xu7GDn
https://goo.gl/zqeMmA
https://goo.gl/Kafkur
https://goo.gl/N8LSgy

