УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИТСО»
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ»

для руководителей и специалистов складских комплексов,
логистических центров, организаций эксплуатирующих
собственные или арендованные склады
26 июня – 30 июня 2017 г.
▪ современные тенденции
▪ практические инструменты оптимизации затрат
▪ практический опыт
▪ новые знакомства, обмен опытом
Все спикеры, действующие практики
По окончанию обучения выдаются свидетельства о повышении
квалификации государственного образца

Обучение по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 21/3, ауд. 54

Время
9.00
9.20

9.30 - 10.50
11.00 - 12.20

12.20 - 13.00
13.00 - 14.20
14.30 – 15.50

ТЕМА / Ф.И.О лектора
26 июня 2017 г. (понедельник)
Регистрация участников
Открытие образовательной программы
Хорошко Ольга Болеславовна – директор института повышения
квалификации и переподготовки кадров Международного университета
«МИТСО», кандидат экономических наук, доцент
Иванов Евгений Александрович – заведующий кафедрой логистики
Международного университета «МИТСО», кандидат экономических наук,
доцент
Современное состояние и тенденции развития логистики и управления цепями
поставок. Складская логистика и основные направления ее развития в
организациях Республики Беларусь
Курочкин Дмитрий Владимирович – доцент кафедры логистики
Международного университета «МИТСО», консультант в области логистики
и управления цепями ОДО «Современные логистические системы»
Перерыв на обед

Рынок логистических услуг в Республике Беларусь. Государственные
стандарты в области складской логистики. Республиканская программа
развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 г.г.
Козлов Валерий Васильевич – ведущий инженер отдела стратегических
исследований транспортной деятельности БелНИИТ «Транстехника»

27 июня 2017 г. (вторник)
9.30 - 10.50
11.00 - 12.20

Оптимизация и стандартизация складских процессов. Практика разработки
складских регламентов. Роль планирования работы склада. Практические
рекомендации
Богомолов Игорь Васильевич – начальник
«Электросервис и Ко» (ТМ «Электросила)

12.20 - 13.00
13.00 - 14.20
14.30 – 15.50

складского

отдела

ООО

Перерыв на обед

Современная складская техника: новации и оптимизация затрат. Особенности
выбора и эксплуатации складской техники. Проблемные точки управления
складской техникой
Суворов Сергей Анатольевич – директор ООО «Техновиза»

28 июня 2017 г. (среда)
9.30 - 10.50
11.00 - 12.20

Опыт предоставления логистических услуг. Прохождение добровольной
сертификации исполнителей логистических услуг в соответствии с СТБ 2306
«Услуги логистические. Общие требования и процедура сертификации»
Тимовец Игорь Александрович – директор ООО «КС-Логистик Плюс»

12.20 - 13.00

Перерыв на обед

13.00 - 14.20

Система KPI в оценке эффективности складской логистики. Мотивация
эффективной деятельности работников склада. Практический опыт применения
эффективной мотивации

14.30 – 15.50

Богомолов Игорь
«Электросила)

Васильевич

–

начальник

складского

отдела

(ТМ

29 июня 2017 г. (четверг)
9.30 - 10.50
11.00 - 12.20

Повышение эффективности и оптимизация работы склада (опыт ЗАО «Поинт
Логистикс»)
Аленников Сергей Николаевич – начальник склада ЗАО «Поинт Логистикс»

12.20 - 13.00

Перерыв на обед

13.00 - 14.20

Современное стеллажное оборудование: функционал, особенности выбора,
правила эксплуатации. Проектирование и оптимизация стеллажных систем

14.30 – 15.50

Носков Сергей Васильевич – директор ООО «Складэксперт»

30 июня 2017 г. (пятница)
10.00

Выезд на современный складской комплекс ООО «Электросервис и Ко» по ул.
Монтажников 5Б.
Основные показатели работы склада. Кому и зачем нужна автоматизация
склада
Богомолов Игорь Васильевич – начальник складского отдела ООО
«Электросервис и Ко» (ТМ «Электросила)

13.00

Вручение свидетельств о повышении квалификации
Примечание: по уважительной причине в программе возможны изменения

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОБУЧЕНИЕ!
Международный университет «МИТСО» – осуществляет подготовку логистов с
2008 года. Выпущено более 1 тысячи квалифицированных специалистов. Проводит
ежегодное исследование «Логистические центры в Республике Беларусь», издает
профильную литературу по логистике и управлению цепями поставок
БелНИИТ «Транстехника» – ведущий отраслевой исследовательский институт
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Проводит
исследования в области логистики, является разработчиком государственных
программ развития логистической системы Республики Беларусь
ЗАО «Поинт Логистикс» – современный логистический оператор, оказывающий
полный комплекс логистических услуг в области складской логистики. Владеет
современным складом класса «А» общей площадью более 40 тыс. м2.
УП «Техновиза» – эксклюзивный официальный дилер немецкой
компании STILL GmbH. За 14 лет работы специалисты УП «Техновиза»
приобрели огромный опыт поставки и сервисного обслуживания
складской техники.
ООО «Складэксперт» – ведущая компания в сфере организации работы современного
склада в Республике Беларусь. Занимается организацией работы склада и постановками
складского оборудования.
ООО «Электросервис и Ко» – работает на белорусском рынке более 24 лет.
Основная сфера деятельности – оптовая и розничная торговля бытовой
техникой и электроникой. Розничная сеть компании – 23 магазина по всей
стране.
ООО «КС-Логистик Плюс» – входит в группу компаний «Алсан», оказывает
логистические услуги в области складской и транспортной логистики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стоимость обучения – 180,00 (сто восемьдесят рублей)
Об участии необходимо сообщить до 16 июня 2017 года по указанным
ниже телефонам.
По заявкам иногородних слушателей бронируются места в частном
жилищном фонде университета. Оплата стоимости проживания не входит
в стоимость обучения. Здание частного жилищного фонда находится в
шаговой доступности от университета по адресу г. Минск, ул. Казинца 21/2.
Справки:
Ордынская Марина Юрьевна –
заместитель директора
Ковпаева Елена Ивановна –
ведущий специалист
Телефон: (017) 279 98 02
Факс: (017) 279 98 19
МТС: (8029) 262 80 93
Velcom: (029) 163 60 61
e-mail:
institutepkipk@mitso.by

Проезд: от станции метро «Институт культуры» троллейбусом №27,
автобусом №40 до остановки «Международный университет».
По окончанию обучения выдаются свидетельства о повышении
квалификации государственного образца

