
 
 
 
 
 

ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» ПРОВОДИТ 
 

I ФОРУМ ПО СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ  
(MINSK WAREHOUSE LOGISTICS FORUM 2021) 

«Практика управления персоналом и автоматизация складских 
процессов» 

 

МЕСТО ГДЕ СОБИРАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! 
(21-24 сентября 2021 г., Минск) 

 

для руководителей и специалистов логистических центров и логистических 
операторов, а также представителей организаций, эксплуатирующих собственные и 

арендованные склады 
 

 21 сентября (вторник) 

10.00 – 10.10 Приветственный кофе 

10.10 – 10.20 Открытие программы Форума, представление спикеров и участников Форума. 

Дмитрий Курочкин – директор Центра LOGCONSULT (logconsult.by) 
(модератор Форума) 

10.20 – 11.20 
11.20 – 12.10 

Практика выстраивания эффективной системы управления персоналом на 
складе. Управление, подбор складского персоналом в современных условиях 
в связи с кадровым дефицитом. Подготовка и адаптация персонала под новые 
программные продукты. Сопротивление персонала изменениям, основные 
методы преодоления сопротивления изменениям. Опыт компании 
«Электросила». Ответы на вопросы участников Форума. 

Игорь Богомолов – начальник складского комплекса ООО «Электросервис 
и Ко» (sila.by) 

12.10 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 13.00 
 

Инновационные ИТ решения для складской логистики. Опыт компании SAP. 
Ответы на вопросы участников Форума. 

Андрей Троицкий – старший архитектор логистических решений SAP 
(sap.com) 

13.00 – 14.00 
 

Особенности организации работы склада в секторе e-commerce. Взаимосвязь 
складских процессов с продажами и организацией доставки по последней мили 
в e-commerce. Практика выстраивания эффективного складского процесса в e-
commerce. Опыт компании «Триовист». Ответы на вопросы участников 
Форума. 

Игорь Галкин – начальник складского комплекса ООО «Триовист» (21vek.by) 

14.00 – 14.40 
 

Практика организации складской логистики и управления персоналом на 
примере ООО «Еврозапчасть» (ГК «Армтек»). Ответы на вопросы участников 
Форума. 

Марина Хайдарова – начальник управления логистики ООО 
«Еврозапчасть», (armtek.by) 

14.40 – 15.00 Кофе-пауза 

15.00 – 16.00 
16.00 – 17.00 

Практика передачи складской логистики на аутсорсинг с позиции клиента 
(поклажедателя). Проблемы, с которыми придется столкнуться и их решение. 
Свой склад & аутсорсинг: за и против. Организация переезда. Биллинг со 
стороны логистического оператора и особенности тарификации складских 
услуг. Практика организации складских процессов в food-ритейле. Опыт 
компании «Алми». Ответы на вопросы участников Форума. 

Дмитрий Гладкий – начальник отдела складской логистики ЗАО «Юнифуд» 
(almi.by)  



22 сентября (среда) 

10.00 – 10.30 
 

Проектирование и поставка мезонинных стеллажей. На что нужно обращать 
внимание клиенту на этапе его проектирования, основные ошибки. Опыт 
компании «ИнсталСистемс». Ответы на вопросы участников Форума. 

Евгений Пожарский – директор по развитию ООО «ИнсталСистемс» 
(installsys.by) 

10.30 – 11.30 
11.30 – 13.00 

Оптимизация и стандартизация складских процессов. Проблемы внедрения 
электронного документооборота на складе, автоматизация бизнес-процессов 
на складе. Опыт компании «Электросила». Ответы на вопросы участников 
Форума. 

Игорь Богомолов – начальник складского комплекса ООО «Электросервис 
и Ко» (sila.by) 

13.00 – 13.20 Кофе-пауза 

13.20 – 13.50 
 

Рынок складских услуг, основные операторы, их сильные и слабые стороны. 
Средние ставки аренды, ответственного хранения, стоимость логистических 
услуг. Развитие фулфилмента для e-commerce. Опыт компании «Прадиус 
Нова» («Поинт Логистик»). Ответы на вопросы участников Форума. 

Антон Поплыко – директор логистического центра ООО «Прадиус Нова» 
(pradius.by) 

13.50 – 15.10 
 

Практика доработки WMS под существующие бизнес-процессы. Оптимизация 
складских процессов логистического центра. Опыт компании «Прадиус Нова» 
(«Поинт Логистик»). Ответы на вопросы участников Форума. 

Игорь Маруга – менеджер по планированию, анализу и контролю бизнес-
процессов ООО «Прадиус Нова (pradius.by) 

15.10 – 15.40 Состояние и перспективы рынка складской недвижимости Беларуси. Опыт 
компании Colliers Belarus. Ответы на вопросы участников Форума. 

Денис Четвериков – управляющий директор Colliers Belarus (colliers.com) 
Максим Василевский – старший консультант департамента офисной и 
складской недвижимости Colliers Belarus (colliers.com) 

15.40 – 16.00 Кофе-пауза 

16.00 – 16.30 
 

Обзор белорусского рынка складской техники в сравнении с Россией и Литвой. 
Основные тенденции белорусского рынка складской техники. Опыт компании 
«Техновиза», как поставщика складской техники. Ответы на вопросы 
участников Форума. 

Сергей Суворов – директор УП «Техновиза» (tehnoviza.by) 

16.30 – 17.00 Практика оказания услуг ответственного хранения и грузообработки службой 
экспресс-доставки, услуги фулфилмента и работа с маркетплейсами. Опыт 
ООО «ТМФ-Транс» (ГлавДоставка в Беларуси). Ответы на вопросы участников 
Форума. 

Дмитрий Лаганцов – директор ООО «ТМФ-Транс», ГлавДоставка в 
Беларуси (glavdostavka.by) 

 23 сентября (четверг) 

10.00 – 11.40 Практика использования современного оборудования для автоматизации 
бизнес-процессов, его характеристики и особенности применения 
(современные терминалы сбора данных, принтеры этикеток, системы 
измерения габаритов и веса, сетевое и беспроводное оборудование, RFID-
оборудование). Демонстрация образцов, советы и консультации по выбору 
оборудования под автоматизацию склада. Выставка образцов оборудования. 
Опыт компании «Аверс Системс». Ответы на вопросы участников Форума. 

Александр Гинтуфт – директор ООО «Аверс Систем» (aversys.by) 
Алексей Яковлев – инженер ООО «Аверс Систем» (aversys.by) 

11.40 – 12.00 Кофе-пауза 

12.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 

Практика строительства и автоматизации склада под нужды компании (от 
возведения коробки до запуска склада). Проблемы, с которыми столкнулась 
компания в процессе запуска склада. Оптимизация бизнес-процессов на 
складе. Опыт компании «Патио». Ответы на вопросы участников Форума. 

Юрий Билейчик – бизнес-аналитик ОСУ ЗАО «Патио» (5element.by) 



14.00 – 14.40 
 

Электронные накладные – с чего начать, маркировка и прослеживаемость 
товаров. Практика внедрения в крупнейших компаниях. Указ об обязательной 
маркировка (идентификационными) контрольными знаками. Ответы на 
вопросы участников Форума. 

Дмитрий Дединкин (зам. директора по продажам ООО «Современные 
технологии торговли», EDI-провайдер) (ctt.by) 

14.40 – 15.00 Кофе-пауза 

15.00 – 16.00 
16.00 – 17.00 

Практика организации складских процессов в e-commerce (food-ритейл). 
Построение фулфилмента в food-ритейле. Автоматизация склада, доработка 
WMS. Опыт компании «РольфТрэйд» (сеть магазинов «Перекресток», г. 
Могилев). Ответы на вопросы участников Форума. 

Андрей Шмерко – руководитель проекта по доставке продуктов p24.by 
ООО «РольфТрэйд» (perekrestok24.by) 

24 сентября (пятница) 

10.00 – 12.00 
 

Выезд на современный складской комплекс ЗАО «Патио» в дер. 
Дубовляны. 
Практика организации складской логистики. Организация адресного хранения, 
работа с WMS, алгоритм построения бизнес-процессов. Опыт ЗАО «Патио». 
Ответы на вопросы участников форума. 

Юрий Билейчик – бизнес-аналитик ОСУ ЗАО «Патио» (5element.by) 

12.00 – 14.00 
 

Выезд на современный логистический центр ООО «Прадиус Нова» 
(бывш. «Поинт Логистик») в дер. Дубовляны. 
Организация грузообработки и обслуживания клиентов в логистическом 
центре. Работа с WMS. Опыт ООО «Прадиус Нова». Ответы на вопросы 
участников форума. 

Антон Поплыко – директор логистического центра ООО «Прадиус Нова» 
(pradius.by) 
Игорь Маруга – менеджер по планированию, анализу и контролю бизнес-
процессов ООО «Прадиус Нова (pradius.by) 

14.00 – 14.10 Подведение итогов форума. Вручение сертификатов участникам форума. 

Дмитрий Курочкин – директор учебного центра LOGCONSULT 
(logconsult.by) (модератор Форума) 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 
 

Адрес: Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Притыцкого 156  
(конференц-зал БЦ Green city, 2-й этаж) 
 
Время проведения: 10.00-18.00 (предусмотрены 
кофе-паузы) 
       
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 

Бесплатно для компаний, представители которых 
будут выступать в качестве спикеров на мероприятии; 
Платно для участников мероприятия без выступления. 
Скачать СЧЕТ на оплату. 

 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 
 

Гостиница отеля Green city (г. Минск, ул. Притыцкого 156): 
Служба бронирования: 

+375 (17) 317-50-34,  
+375 (44) 502-24-72 

http://greencityhotel.by/ 
 

https://infotrans.by/wp-content/uploads/2021/08/invoice24.pdf
http://greencityhotel.by/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР) 
 

Центр LOGCONSULT.BY 
Тел для справок: +375 29 639-96-98 (Дмитрий Курочкин, модератор Форума) 
E-mail: info@logconsult.by 
http://logconsult.by/ 
 

Приглашаем руководителей и специалистов логистических центров и 
логистических операторов, а также представителей организаций, 

эксплуатирующих собственные и арендованные склады, принять участие в 
мероприятии. 

 

Для участия необходимо направить на майл: info@logconsult.by: 
 
1. Название компании. 
2. ФИО участника и должность. 
3. Возможность и желаемую тему выступления (если участник выступает в качестве спикера). 
4. Оплатить счет за участие (для участников без выступления). Скачать СЧЕТ на оплату. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ! 
 

Партнер Форума 
 

ООО «ИнсталСистемс» 
 

 
 

https://installsys.by/ 
 

Компания «ИнсталСистемс» предлагает полный комплекс услуг 
по проектированию, поставке и монтажу складских стеллажных 
систем и торгового стеллажного оборудования. Большой опыт 

успешной работы на территории Беларуси и России. 

 
Информационный партнер 

 

БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 

INFOTRANS.BY 

 

mailto:info@logconsult.by
http://logconsult.by/
mailto:info@logconsult.by
https://infotrans.by/wp-content/uploads/2021/08/invoice24.pdf
https://installsys.by/
https://infotrans.by/

