C 6 по 10 февраля 2012г. состоялся юбилейный Московский Международный
Логистический Форум (ММЛФ-2012)
В мероприятиях Форума приняло участие более 500 специалистов в области
логистики,
управления
цепями
поставок,
транспортировки,
складирования,
распределения, информационных технологий, а также владельцев и топ-менеджеров
компаний.
Уже в течение 15 лет мы встречаемся на ежегодном Московском Международном
Логистическом Форуме (ММЛФ-2012). За это время Форум из первого глобального
мероприятия в области логистики на территории России стал традиционным местом
ежегодной встречи профессионалов, где обсуждаются тенденции развития логистики,
новейшие методы и технологии, опыт реализации логистических проектов.
ММЛФ имеет уникальную структуру, аналогов которой нет на территории России и
стран СНГ. В структуру Форума входит: научная конференция «Управление
интегрированными транспортно-логистическими системами нового поколения»,
практический учебный курс «Корпоративная логистика», обширная экскурсионная
программа и основной день - 9 февраля, включающий ежегодную конференцию
«Логистика и управление цепями поставок: новые вызовы и ответы» и Профессиональные
сессии.
Особенностью Конференции является выступления представителей компанийразработчиков логистических решений и технологий. В этом году более 15 докладов
были представлены в программе Конференции.
Ырысбек Ташбаев, заместитель председателя Координационного совета по
логистике выступил с ключевым докладом «Развитие логистики в России: современная
ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний», основанном на результатах
исследования, проведенном в декабре 2011 – январе 2012г. Докладом «Ключевые задачи в
логистике. Мировой опыт и российская практика» продолжил работу пленарного
заседания Шматалюк Антон, исполнительный директор компании SCM Engineering. Об
особенностях вступления России в ВТО рассказала Блатова Наталья, руководитель отдела
логистики Управления закупок, Вимм-Билль-Данн. Римас Кудзманас, начальник Центра
по логистике, АО «Литовские железные дороги» (г. Вильнюс) рассказал о современных
интермодальных решениях.
Заседание, посвященное решениям в области оптимизации логистических процессов,
открыл Шматов Максим, директор Европейского Технического Института. Максим
рассказал об управлении бизнес-процессами и логистикой на современном
промышленном предприятии. В докладе Марии Ермолиной, управляющего партнера
Bright Colours, были представлены инструменты балансирования коммерческих интересов
и операционных возможностей компаний. Большой интерес вызвали практические
рекомендации Романа Бодрякова, директора компании "РОМБ Консалтинг" (г. СанктПетербург) по оптимизации процессов закупок. Нестандартную для Форума тему
раскрыла Трифонова Ульяна (Kelly Services) о планировании HR в логистической системе
компании.
Об особенностях управления остаточными сроками годности продукции рассказал
аналитик компании R-Style SoftLab Лужанский Илья. Генеральный директор компании
«АНТ Технология» Александр Усов поделился опытом применения WMS решений с
позиции одного из лидеров рынка. Особенный интерес вызвал доклад Блинова Дмитрия
(Logistix) об автоматизации розничных сетей. Возможности использования RFID и шатлов
на складах представил Меламедов Борис, директор Modern Technology Group.
В заседании, посвященном работе логистических операторов, с ключевым докладом,
раскрывающим взаимоотношения логистических компаний и их клиентов выступил Борис
Курбатов, генеральный директор компании "Астана Импорт Экспорт" (Казахстан). Елена

Печникова, заместитель генерального директора компании ItellaNLC, являющейся
лидером российского рынка, рассказала о тенденциях обслуживания клиентов в FMCG
сегменте. Преимуществам системы менеджмента качества лог. оператора для клиента
посвящен доклад Бориса Теклина, директора по ресурсам Tablogix. Информация о
состоянии и тенденциях развития логистических технологий в регионах была
представлена в докладе Нестерова Сергея, генерального директора компании Inter
Logistics Group.
Особенная атмосфера присутствовала в Профессиональных сессиях, проводимых
параллельно Конференции. В качестве докладчиков и слушателей присутствовали
специалисты высочайшего уровня, которые обсудили наиболее важные вопросы. О
возможностях использования аутсорсинга в ВЭД рассказала Мария Исакова, начальник
отдела логистики и управления заказами, Lanxess. С ключевым докладом о «подводных
камнях» работы грузовладельца с перевозчиками и экспедиторами выступил генеральный
директор LTL Алексей Доценко. О развитии транспортно-логистического обеспечения
компаний в региональных и внутренних направлениях рассказал один из топ-менеджеров
компании STS Logistics Грязнев Алексей. Специфике логистических цепочек при доставке
скоропортящихся грузов посвящен доклад Ушакова Дмитрия, заместителя генерального
директора Refperevozki Agency.
Опытом оптимизация логистических затрат в FMCG компании поделился Александр
Семенцов, генеральный директор ДП "Пи Джи Трэйд" (дистрибьютор Procter&Gamble на
Юге Украины). С докладом о планировании географии логистической сети выступил
директор по логистике компании «Эльдорадо» Чебунин Игорь. Представитель компании
«Комус» Воинов Ричард рассказал о решениях проблемы оптимизация конкурсных
поставок. Самым экстравагантным докладом, по общему мнению, стал доклад Андрея
Недвецкого (ООО SHOWTIME) об особенностях организации эвентовой логистики.
Старший менеджер компания "KPMG" Ранджит Сингх рассказал об оптимизации
логистических процессов с помощью SCM инструментов.
Как оптимизировать трудоемкие операции на складах с коробочно-штучной
комплектацией заказов
рассказал
Демин
Василий, заместитель
директора
Координационного совета по логистике. Начальник отдела региональной логистики ЗАО
"ЦВ "Протек" Рябуха Павел поделился традиционно развитыми в компании технологиями
управления складским персоналом и оптимизации затрат. Александр Максимовский
рассказал о новейших технологиях в складской обработке и хранении грузов. Доклад
продолжил представитель единственного отечественного производителя «складовавтоматов» Кобылин Александр (завод «Техноприбор»). Каменева Анна завершила работу
сессии материалами о внедрении шатлов, как средстве автоматизации паллетного
хранения и обработки грузов на складе.
В последний день Форума участники посетили экскурсии на крупнейшие
логистические объекты компаний ItellaNLC и Логистического агентства «20А».
Участники и представители Оргкомитета Форума выразили надежду, что в
следующем, 2013 году всем вновь удастся встретится в феврале на ММЛФ, где будет
представлена еще более интересная программа.
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