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Руководителю предприятия 

 

Уважаемые коллеги! 

 Торгово-промышленная палата Республики Татарстан информирует о том, что 19 

сентября с 9:30 до 17:00 на площадке Mirage Hotel (г. Казань, ул. Московская, д. 5) 

компания AXELOT проведет конференцию, посвященную вопросам автоматизации 

складской и транспортной логистики. 

 Мероприятие затронет крайне важные для многих компаний вопросы – 

инструменты и способы оптимизации процессов управления логистикой.  

 На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Как увеличить темпы обработки заказов? 

• Какие инструменты помогут четко контролировать условия хранения и уменьшить 

потери товара? 

• Каким образом увеличить пропускную способность склада? 

• Что предпринять, чтобы снизить зависимость от персонала? 

• Как сократить затраты на логистику? 

• За счет чего повысить лояльность клиентов и сократить количество рекламаций? 

• Как доставить товар клиентам оперативно и точно в срок? 

• Как учитывать и распределять затраты на транспортно-логистическое 

подразделение? 

• Какие инструменты позволят эффективно управлять собственным парком 

транспортных средств? 

 Предстоящая конференция – уникальный шанс обсудить ответы на эти и другие 

вопросы, обменяться опытом с другими компаниями, а также получить консультации 

компетентных специалистов.  

 Компания AXELOT — лидер в области автоматизации управления логистикой, 

разработчик эффективных решений для автоматизации логистики, включая 

логистическую платформу AXELOT X. В настоящий момент на платформе разработаны 

последние поколения систем управления складом AXELOT WMS X5 и систем 

управления транспортом и перевозками AXELOT TMS X4. 

 Приглашаем Вас принять участие в данной конференции. 

 Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. 

 Зарегистрироваться на конференцию Вы можете на сайте AXELOT:  
https://www.axelot.ru/know/uchebnyj-centr/events/detail_48927/  

 

 
Председатель ТПП РТ                                                                                             Ш.Р. Агеев 

 

https://www.axelot.ru/know/uchebnyj-centr/events/detail_48927/


Программа мероприятия 

 
09:30 –10:00  Регистрация участников  

 

 

10:00 – 10:15  Вступительное слово  
Алексей Тимашов, генеральный 

директор, AXELOT  

 

10:15 – 10:45  
Современный склад. Инструкции 

XXI века  

Артем Долгих, руководитель 

отдела складской логистики, 

AXELOT  

 

10:45 – 11:15  

Современная TMS в 

информационной среде 

предприятия 

Мария Чевордаева, руководитель 

отдела транспортной логистики, 

AXELOT  

 
11:15 – 11:45  Кофе-брейк  

 

 

11:45 – 12:15  

Кейс 1.  Как учесть затраты на 

транспортную логистику? 

Инструменты и решения  

Эдуард Муртазин, директор по 

логистике, «Дымка» 

 

12:15 – 12:45  

Кейс 2. Экономический эффект 

автоматизации полного цикла 

логистики 

Яна Яремчук, заместитель 

директора по развитию, 

«Хогарт» 

 

12:45 – 13:00  

Как неправильно выбирать 

терминалы сбора данных (на 

примере некоторых заказчиков)  

Алексей Кормилицын, 

заместитель директора по работе 

с партнерами, Zebra  

 
13:00 – 13:15  Перерыв  

 

 

13:15 – 14:15  
ДЕМО-ПРАКТИКУМ 1. 

Возможности AXELOT WMS X5  

 

 

14:15 – 15:15  

ДЕМО-ПРАКТИКУМ 2. 

Возможности AXELOT TMS 

X4         

 
15:15 – 16:15  Фуршет  

 

 


