
 

 

Открыта регистрация на Федеральный Логистический Форум в Воронеже! 

 

Очередной этап Федерального Логистического Форума пройдет 17 октября в 

Воронеже. 

Форум будет проводиться в отеле премиум-класса Marriott Hotels & Resorts, 

который расположен в центре города, по адресу Проспект Революции, 38. 
 

Участники Форума получат уникальные возможности: 
 Обменяться опытом успешного применения логистических технологий. 

 Узнать последние достижения логистической практики. 
 Освоить методы эффективного управления в логистических системах 

компаний международного уровня.  

 Наладить полезные деловые связи с коллегами и экспертами-лидерами в 
области логистики. 

 

В программе Форума заявлено более 15 экспертов из торговых, 

производственных и логистических компаний с лучшими кейсами за 2018 год, 

инновационными подходами и успешным опытом в организации логистики, 

снабжения, транспортного обеспечения и складирования. 

 

Спикеры представят ценные наработки по наиболее важным темам: 

 Проектирование эффективной цепочки поставок с использованием 

цифровых двойников. 

 Оптимизация логистической инфраструктуры компании – склад и 

транспорт под меняющиеся требования бизнеса и рынка (изменение 

MOQ; формат PROXI). 



 Аудит работы склада, Smart склады и автоматизация процессов, 

эксперименты на складе: оправданный риск, поэтапность и смелые 

решения.  

 Безошибочное внедрение цифрового управления транспортным 

обеспечением компании. 

 Опыт таких компаний, как: О’КЕЙ, ЭФКО, OTIS, PEPSICO Holdings, 

McDonald's, HEINZ Russia 

 
Смотреть программу 

 

       Традиционно в Форуме принимают участие более 130 представителей 

руководителей бизнеса или структурных подразделений торговых, 

производственных и логистических компаний. Присоединяйтесь! 

 

Заполнить заявку 

 

Пакеты участия:  

 

1. Standard 

 

✔ участие во всех сессиях программы Форума 

✔ информационные материалы 

✔ обед в ресторане и кофе-брейки 

✔ вечерний прием 

 

Стоимость пакета Standard – 7 000 руб. /чел. 

 

2. VIP 

 

✔ все услуги из пакета Standard 

✔ индивидуальный нетворкинг (наши специалисты лично помогут наладить 

контакт с 5 потенциальными партнерами) 

✔ книга-бестселлер Logbook 

✔ видеозапись форума со всеми докладами 

✔ ранний доступ к материалам после форума 

✔   гарантированные места в 1-2 рядах 

 

Стоимость пакета VIP – 15 000 руб. /чел. 

 

 

Бонус для всех участников форума в Воронеже: 
 

https://www.logforum.ru/
https://www.logforum.ru/
http://www.logforum.ru/forma-registracii.html?utm_source=database&utm_medium=e-mail&utm_campaign=logforum_Piter&utm_content=button&utm_term=zayavka


Эксклюзивная экскурсия на современный автоматизированный 

Распределительный Центр фармацевтической компании «НОРМАН». 

 

Экскурсия состоится на следующий день после форума – 18 октября. 

Предварительная запись обязательна – количество мест ограничено. 

 

 

Место проведения 
Форума 

 

Marriott Hotels and Resorts 
г. Воронеж, 

Проспект Революции, 38. 

   

 

 

 

 
Подробнее об участии в Форуме www.logforum.ru 

Оргкомитет Федерального Логистического Форума 

тел. 7 (495) 763-91-95 | stebeneva@ec-logistics.ru 

 

http://www.logforum.ru/
mailto:stebeneva@ec-logistics.ru

