
Что будет на конференции:
1. Разберем плюсы и минусы ручных, полуавтоматических 
или полностью автоматизированных складских систем
2. Обсудим, как разработать систему, обеспечивающую 
более быструю окупаемость инвестиций
3. Расскажем о технологиях, которые помогут предотвратить 
проблемы с техническим обслуживанием
4. Узнаем о новейших технологиях складской логистики

ТЕХНОЛОГИИ ШАГНУЛИ ВПЕРЕД. А ВЫ?

ANGLETERRE HOTEL 
ул. Малая Морская 24, г. Санкт-Петербург

25 мая | 12.30 – 19.00  

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНУТРИСКЛАДСКОЙ 
ЛОГИСТИКЕ ОТ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ.



Официальные партнеры:

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Андрей Белинский
Генеральный директор
SSI SCHÄFER Россия

Всеволод Соловьев
Директор по развитию 

METEK 

Никита Санченко
Директор департамента логистики

PSI 

Евгений Петров
Руководитель московского отдела продаж

ENSOL

Валентина Дыбская
Ординарный профессор ВШЭ, 

Председатель  Национального комитета 
по логистике при Европейской 

логистической ассоциации
ВШЭ 



12:30 - 13:10

Как организовать эффективную внутрискладскую логистику - 5 правил
Андрей Белинский | SSI SCHÄFER 

• Автоматизация: как получить более высокую пропускную способность с меньшими 
трудозатратами и при этом увеличить прибыль

• Как спланировать модернизацию существующей системы или полностью новый 
автоматизированный распределительный центр

• Инсайдерская информация: каких ловушек следует избегать и как увеличить прибыль с 
большей рентабельностью инвестиций

ПРОГРАММА  

13:10 - 13:50

Поставка стеллажного оборудования: что влияет на сроки реализации проекта?
Всеволод Соловьев | METEK

• Рост объема проектов, ограничивающие факторы реализации проекта в желаемые сроки
• Возможности поставщиков сырья и производства компонентов
• Пути решения возникающих задач

13:50 - 14:30

Актуальные проблемы логистики складирования. Управление логистическим 
процессом на складе
Валентина Дыбская | ВШЭ 

• Основная ошибка – логисты занимаются только операционной деятельностью
• Какая база знаний необходима для реализации проектов
• Что должен делать логист – какие знания нужны для выбора поставщика и приемки 

проекта

14:30 - 15:30 Кофе-брейк

16:10 - 16:50

Новые возможности функционала литий-ионных батарей
Евгений Петров| ENSOL

• Литий-ионные аккумуляторы – больше чем запчасти
• Роль Li-lon АКБ в IIoT (Industrial Internet of Things)  
• Преимущества литий-ионных АКБ

16:50 - 19:00 Ужин и развлекательная программа

15:30 - 16:10

Практические рекомендации по удачному выбору и внедрению WMS
Никита Санченко | PSI 

• Как определить какая WMS подходит именно вам?
• Рекомендации по контрактированию. Требования к проектной команде 
• Этапы проекта, задачи, риски и их минимизация. 
• Варианты режимов запуска проекта. Правильная организация тех. поддержки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://pages.ssi-schaefer.com/prosto-o-slozhnom-2021

