ЦЕНТР «ЛОГКОНСАЛТ» СОВМЕСТНО С INFOTRANS.BY ПРОВОДИТ

13-16 сентября 2022 г.
НЕДЕЛЮ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МИНСКЕ
(для руководителей и специалистов логистических центров и логистических
операторов, представителей организаций, эксплуатирующих собственные и
арендованные склады, а также девелоперов, поставщиков складской техники,
оборудования, IT-систем и технологий)

МЕСТО ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!

ПРОГРАММА 2022
13 сентября

14-15 сентября
16 сентября

Семинар «Управление персоналом, оптимизация и автоматизация
бизнес-процессов в складской логистике в текущих условиях».
Спикер - начальник складского комплекса ООО «Электросервис и
Ко» (ТМ «Электросила») Игорь Богомолов
2-й Форум по складской логистике в Минске – «Складская логистика
в новых реалиях» (более 25 спикеров)
Выезд логистический центр ООО «Триовист», первая очередь
которого введена в 2022 г. и складской комплекс ЗАО «Чистый
Берег»

13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
СЕМИНАР
«Управление персоналом, оптимизация и автоматизация
бизнес-процессов в складской логистике в текущих
условиях»
(Спикер - нач. складского комплекса ООО «Электросервис и Ко»
Игорь Богомолов)
9.30 – 10.00
10.00 – 11.20

11.20 – 12.40

12.40 – 13.00
13.00 – 14.20

Приветственный кофе, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Блок 1. Построение системы складской логистики
Склад, как самое главное звено в цепочке поставок. Технология складской
обработки. Построение эффективной системы складской обработки под
нужды компании в текущих условиях.
Блок 2. Оптимизация бизнес-процессов
Построение эффективных бизнес-процессов на складе, их оптимизация и
изменение в текущих условиях. Разработка регламентов и их соблюдение.
Внедрение адресного хранения, системы WMS, с чего начать, как
оптимизировать процессы в рамках внедренной WMS.
Кофе-пауза, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Блок 3. Документооборот
Построение эффективной системы документооборота на складе.
Оптимизация системы складского документооборота в рамках компании.

14.20 – 15.40

15.40 – 16.00
16.00 – 17.00

17.00

Внедрение электронного документооборота, с чего начать, с чем
столкнулись Вопросы прослеживаемости товаров.
Блок 4. Персонал
Эффективное управление складским персоналом в текущих условиях.
Подбор и адаптация персонала. Построение системы мотивации
персонала. Подготовка персонала к изменениям.
Кофе-пауза, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Блок 5. Дискуссионная панель
Ответы на вопросы участников семинара, разбор ситуаций и кейсов
участников семинара. Общение в кругу директоров по складской логистике,
начальников складов, руководителей и специалистов отделов складской
логистики, представителей логистических центров и операторов
Подведение итогов семинара. Обмен мнениями, общение, выступление
участников семинара.

14-15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
2-й ФОРУМ ПО СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ
«Складская логистика в новых реалиях»
14 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

Приветственный кофе, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Стенд компании ГК «Фест» (FIRST).
Организация складкой логистики в текущих условиях с учетом ввода нового
современного логистического центра. Оптимизация системы складской
логистики 21vek.by. Внедрение системы управления складом EME.WMS, с
чем столкнулись, сложности, проблемы и их варианты решения. Опыт
21vek.by. Ответы на вопросы участников Форума.
Игорь Галкин – начальник складского комплекса ООО «Триовист»
(21vek.by)
Оптимизация бизнес-процессов и внедрение системы управления
складом. С чем столкнулись, нюансы внедрения EME.WMS. Опыт ЗАО
«Чистый берег». Ответы на вопросы участников Форума.
Виталий Жданович – начальник отдела логистики ЗАО «Чистый
Берег» (bereg.by)
Как выбрать оптимальную технологию склада, обеспечивающую
минимизацию операционных затрат при целевом сервисе. Ответы на
вопросы участников Форума.
Василий Демин – д.т.н., заместитель директора Координационного
совета по логистике (г. Москва, Россия) (ccl-logistics.ru)
Технологии для максимальной эффективности склада ритейла и
производства. Опыт ГК «Фест». Ответы на вопросы участников Форума.
Максим Сергеев – генеральный директор ГК «Фест» (г. Москва, Россия)
(1logistik.ru)
Автоматизация склада путем внедрения WMS. Повышение эффективности
склада с EME.WMS. Основной функционал, вопросы внедрения и
техническая поддержка. Опыт EME.WMS. Ответы на вопросы участников
Форума.
Владимир Лыков – директор по работе с клиентами ЕМЕ (г. Москва,
Россия) (eme-wms.ru)
Автоматизация современного склада. С чего начать? Примеры успешной
реализации проектов автоматизированных складов компанией SSISCHÄFER в России и Беларуси.

13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

14.00 – 15.30

15.00 – 15.30
15.30 – 16.30

Андрей Белинский – генеральный директор SSI SCHÄFER в России и
СНГ (ssi-schaefer.com)
Кофе-пауза, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Стенд компании ГК «Фест» (FIRST).
Внедрение сдельной оплаты труда и снижение ошибок при складской
грузообработки на 99% при внедрении WMS системы.
Ирина Мотько-Неронская – руководитель офиса ПЕРВЫЙ БИТ (ООО
«КейТуБи», г. Брест) (1cbit.by)
Панельная дискуссия: Белорусский рынок логистических (складских)
услуг в новых условиях.
Мировые
логистические
тренды
в
условиях
турбулентности.
Трансформация логистики в преимущества партнеров. Белорусский рынок
логистических услуг в текущих условиях. Опыт ОДО «ТУТ и ТАМ
Логистикс».
Дмитрий Улиткин – директор по развитию ОДО «ТУТ и ТАМ
Логистикс» (ttl.by)
Что происходит на рынке логистических услуг? Как изменился в текущих
условиях спрос на лог.услуги со стороны ритейла, e-commerce и
импортеров? Текущая ситуация (ставки на основные лог.услуги,
заполненность площадей и т.д.). Опыт ООО «Прадиус Нова». Ответы на
вопросы участников Форума.
Антон Поплыко – директор логистического центра ООО «Прадиус
Нова» (pradius.by)
Участники панельной дискуссии: представители логистических
центров и складских операторов, импортеры и ритейл (из участников
Форума)
Кофе-пауза, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Стенд компании ГК «Фест» (FIRST).
Продолжение
Панельной
дискуссии:
Белорусский
рынок
логистических (складских) услуг в новых условиях
Свой склад или аутсорсинг? Почему многие компании боятся аутсорса?
Качество лог.услуг оператора: требования клиентов и возможности
оператора.
Дмитрий Гладкий – начальник сектора по претензионной работе ООО
«ЮниСтор Групп» (opt.unistore.by)
Организация оказания логистических услуг «Алиди-вест». С чего начали, с
чем столкнулись, текущие вопросы и ситуации. Как быть гибкими на рынке
логистических услуг?
Андрей Конюх – директор по развитию логистических контрактов
ИООО «Алиди-вест» (alidi.ru)
Участники панельной дискуссии: представители логистических центров и складских
операторов, импортеры и ритейл (из участников Форума)

16.30 – 17.00

Выступление гостей и участников первого дня Форума. Нетворкинг
(во внутреннем дворике)

15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

Приветственный кофе
Стенд компании ГК «Фест» (FIRST).
Как организовать эффективную и безопасную работу на складе. Опыт ГК
«Фест». Ответы на вопросы участников Форума.
Александр Лагунов – исполнительный директор ГК «Фест» (г. Москва,
Россия) (1logistik.ru)
Успешные кейсы по автоматизации складской логистики на базе 1С: WMS
в Беларуси. Опыт компании «ЮКОЛА-ИНФО-Брест». Ответы на вопросы
участников Форума.

11.00 – 12.30

Дмитрий Антипорук – эксперт по внедрению WMS ОДО «ЮКОЛАИНФО-Брест» (1soft.by); Павел Салей – представитель компании СООО
«ПП Полесье» (polesie-toys.com)
Панельная дискуссия: Рынок складской недвижимости в Беларуси.
Состояние и перспективы рынка складской недвижимости в Беларуси.
Опыт компании Colliers. Ответы на вопросы участников Форума.
Денис Четвериков – управляющий директор ООО «Коллиерз
Интернешенел» (colliers.com)
Рынок складской недвижимости в Беларуси. Оценка ситуации
консалтинговой компании NAI Belarus
Андрей Алешкин – партнер, исполнительный директор NAI Belarus
(naibelarus.com)
Как превратить здание в логистический центр? Топ-5 вопросов, которые
нужно решить, чтобы обустройство склада шло «как по маслу
Елена Пецукевич – старший юрист юридической группы REVERA
(revera.legal)
Участники
панельной
дискуссии:
представители
компаний-девелоперов,
логистических центров и складских операторов, импортеры и ритейл (из участников
Форума)

12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 15.50
15.50 – 16.30

16.30 – 17.00

Кофе-пауза, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Стенд компании ГК «Фест» (FIRST)
Организация складской обработки товаров на складе «Марк Формэль».
Особенности построения бизнес-процессов и организации складской
логистики в сфере fashion. Текущие вопросы в работе склада. Опыт
компании «Марк Формэль». Ответы на вопросы участников Форума.
Владислав Сипаров – начальник отдела логистики ООО «Марк
Формэль» (markformelle.by)
Построение складской логистики «Алиди-вест» в Беларуси, адаптация
складских процессов под изменяющиеся условия. WMS Manhattan и ее
доработка под изменяющиеся процессы. Опыт ИООО «Алиди-вест».
Ответы на вопросы участников Форума.
Никита Воробей – директор по логистике ИООО «Алиди-вест» (alidi.ru)
Андрей Конюх – директор по развитию логистических контрактов
ИООО «Алиди-вест» (alidi.ru)
Кофе-пауза, нетворкинг (во внутреннем дворике)
Стенд компании ГК «Фест» (FIRST).
Управление складом в условиях неопределенности. Опыт ООО «ОМА».
Ответы на вопросы участников Форума.
Алеся Игнатюк – директор по логистике ООО «ОМА» (oma.by)
Ситуация с поставками складской техники в Беларусь. Какие бренды ушли
с белорусского рынка, альтернативны по производителям/брендам. Опыт
УП «Техновиза». Ответы на вопросы участников Форума.
Сергей Суворов – директор УП «Техновиза» (tehnoviza.by)
Подведение итогов Форума, выступление гостей и участников
второго дня Форума, нетворкинг (во внутреннем дворике)

16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
ВЫЕЗД НА ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЗАО «ЧИСТЫЙ
БЕРЕГ» И ООО «ТРИОВИСТ» (21VEK.BY)*
10.00
10.20 – 12.00

Выезд на автобусе с метро Малиновка (остановка общественного
транспорта возле ТЦ Простор, как ехать из города)
Посещение современного складского комплекса ЗАО «Чистый Берег»
в Колядичах.

12.00
12.30 – 14.00

14.00

Практика организации складской логистики. Адресное хранение и работа с
WMS, построение эффективных складских бизнес-процессов. Опыт ЗАО
«Чистый берег». Ответы на вопросы участников Форума.
Представитель ЗАО «Чистый Берег» (bereg.by)
Выезд на автобусе на лог.центр ООО «Триовист»
Посещение современного логистического центра ООО «Триовист»
(первая очередь введена в 2022 г.) (Хатежинский с/с)
Техническое оснащение нового логистического центра 21vek.by, WMSсистема EME. Стеллажи компании FIRST. Организация грузообработки
потоков в e-commerce.
Игорь Галкин – начальник складского комплекса ООО «Триовист»
(21vek.by)
Подведение итогов выездного мероприятия, выезд в Минск (до метро
Каменная Горка)

*Мероприятие для участников 2-го Форума по складской логистике (бесплатно).
Для иногородних участников будет организована доставка автобусом Организатора по маршруту: метро
Малиновка (посадка на остановке общественного транспорта возле ТЦ Простор) – ЗАО «Чистый Берег» (п.
Колядичи) – ООО «Триовист» (Хатежинский с/с) – метро Каменная горка.
Количество человек выездного мероприятия ограничено: 1 чел. от компании

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
(13-15 СЕНТЯБРЯ)
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чапаева 3 (конференц-зал 210 METROV).
Время проведения: 13-15 сентября с 10.00-17.00 (предусмотрены кофе-паузы)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (ОРГАНИЗАТОР)
INFOTRANS.BY, Центр LOGCONSULT.BY
Тел для справок: +375 29 639-96-98 (Дмитрий Курочкин)
E-mail: info@logconsult.by

Для участия необходимо направить на майл: info@logconsult.by:
1. Название компании
2. ФИО участников и должность (по дням на 13-14-15 и 16 сентября)
3. Оплатить счет за участие

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (РБ)
1.
2.
3.
4.

Участие только в семинаре (13 сентября). СЧЕТ РБ
Участие только в Форуме (14-15 сентября). СЧЕТ РБ
Участие в семинаре и Форуме (13-14-15 сентября). СЧЕТ РБ
Посещение лог.центров (16 сентября) - БЕСПЛАТНО

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ
СЕМИНАРА И ФОРУМА
Каждый участник Недели складской логистики имеет возможность представить свою
промо-продукцию (визитки, брошюры, буклеты и т.д.) на больших столах для промоматериалов. Столы располагается 13-15 сентября в конференц-зале мероприятия и во
внутреннем дворике.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Компания «Фест»

https://1logistik.ru/
Комплексное оснащение складов и производств

ПАРТНЕРЫ

