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Уважаемые коллеги!

Три месяца напряженной работы — и первый номер журнала перед вами!Logistdv
Убежденность в необходимости такого издания пришла давно, постепенно она оформилась в
концепцию нашего ежеквартального интернет-издания. Как известно — было бы желание. И
вот мы выиграли грант Правительства Хабаровского края, получив финансовую возможность
начать проект. А в 2013 году в команду портала влился новый сотрудник — МарияLogistdv
Логинова, опытный редактор, а теперь — руководитель проекта «Журнал». Мечты сбывают-
ся!
Я очень благодарна всем компаниям, которые согласились дать интервью для первого
номера. Благодарна и за потраченное на нас время, и за то, что ни разу не услышала вопрос:
«Зачем?». Но ответ заготовлен. Мы редко общаемся на интересующую нас всех тему. Да,
ежегодно собираемся на Первой Дальневосточной конференции по логистике, и в этом году
соберемся. Бурно обсуждаем все новинки в управлении логистикой (складами, закупками,
запасами, транспортировкой), делимся опытом в мотивации логистического персонала,
задаем вопросы московским коллегам. А потом — перерыв на год, до следующей конферен-
ции? Нет. Теперь мы сможем общаться посредством нашего общего журнала.
На страницах появятся статьи о дальневосточных компаниях, их взгляде наLogistdv
управление логистикой, о наиболее значимых мероприятиях в отрасли, где нам или вам

удастся побывать лично, о самых заметных людях в нашей отрасли. И кто знает, может быть, в 2014 году мы вместе выберем
Лучшего Логиста Дальнего Востока (пока мы это делаем сами)!
А первый номер мы решили посвятить итогам прошедшего 2012 года. Читайте, пишите, участвуйте. Повторяю: мы это делаем
для вас!

Искренне ваша,
генеральный директор

ООО «Дальневосточный международный
центр логистики» (портал ),Logistdv

главный редактор
Анна Кочемасова

тел: 8-924-220-75-64anna@logistdv.ru,

Дорогие читатели!

Мы рады представить вам первый номер журнала !Logistdv
Быть в чем-то первым всегда очень сложно и в то же время почетно. Это особая отве-
тственность, ведь делая первый шаг, мы выбираем направление пути, по которому будем
следовать. И надеемся, что вы, уважаемые читатели, составите нам компанию в этой
дороге.
И прежде чем начать освещать важнейшие события логистической отрасли, мы решили
подвести итоги минувшего 2012 года. Так родилась тема номера первого выпуска нашего
издания.
О том, насколько важно и полезно поднимать затрагиваемую нами тематику, я говорить
не буду. Скажу лишь, вторя главному редактору, что журнал мы делаем для вас. Мы
хотим, чтобы издание стало максимально полезным и развивалось не односторонне. Наш
журнал должен стать ответом на ваши вопросы, активной площадкой для общения.
Поэтому мы призываем вас к обсуждению! Задавайте вопросы, присылайте мнения о
публикуемых материалах, предлагайте осветить ту или иную проблему. Поверьте, ни
одно ваше письмо не останется незамеченным.

С надеждой на сотрудничество,
выпускающий редактор
Мария Логинова

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по почте: reda tor@logistdv.ruk
или телефону: 65-88-65.
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с выходом в свет первого номера журнала «Логист ДВ»!
Появление на свет нового профессионального издания — это действительно важный и
знаковый момент.
В первую очередь это может означать то, что транспортно-логистическое сообщество
сформировалось, встало на ноги и теперь хочет не только учиться, но и уже готово само
делиться опытом и наработками. Не менее важно и то, что журнал появился на свет в
Дальневосточном федеральном округе, а это означает, что регион хоть и дальний от
столицы, но активный и развивающийся.
Позвольте пожелать новому детищу дальневосточных логистов активного развития,
умных авторов и думающих читателей. А если редактор предложит, то я с огромным
удовольствием предложу журналу свои материалы.

С днем рождения!

Андрей Голубчик,
к.э.н. ,DBA

доцент Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ,
партнер юридической фирмы «Марш энд Уилтс»

Дорогие друзья!

Скажу несколько слов ожурнале.
Чтобы не остаться локальным изданием, журнал «Логист ДВ», должен стать именно той
площадкой по обмену идеями и опытом, которая будет не просто источником материа-
лов о «месте логистики в ее же логистизации», а предоставит читателям возможность
получать новые идеи и знакомиться с опытом других компаний в решении конкретных
задач и проблем. То есть читатели журнала должны получить возможность не ходить
граблей по полю, по которому уже кто-то прошел, не только прокладывали свои тропы
на этом поле, но и пользоваться чужими тропами, кем-то уже проложенными.
Ну и, конечно же, не могу обойтись без пожелания стать самым интересным и полезным
журналом отрасли на просторах России, да чего уж там—СНГ!

Ну а что касается Первой Дальневосточной конференции по логистике:
ценность подобных конференций заключается в том, что происходит обмен знаниями,
проблемами, опытом. Участие в них ценно не только возможностью приобретения новых
контактов и знаний, но и тем, что на них можно «поймать» идеи разрешения текущих
проблем или развития компании. Идеи не только в своей отрасли, но, что, наверное,
более важно, и из других отраслей и видов бизнеса.
Пожелание участникам конференции: максимально воспользоваться предоставленными
возможностями для улавливания и использования идей и опыта для повышения эффективности своих компаний. В том
числе с использованием контактов после конференции.
Пожелание организаторам: сделайте конференцию емкой, выходите на более широкий уровень. Пусть конференция станет
не просто региональной: пригласите к участию и обмену опытом и идеями представителей бизнеса и из других регионов,
предоставляя участникам возможность обсуждения и совместной выработки конкретных решений на круглых столах.

С уважением,
Виктор Шиков,

генеральный директор ООО «Тримас Групп»
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Уважаемые читатели журнала!

В последнее время часто говорят о роли российского Дальнего Востока, как транс-
портного коридора между рынками Юго-Восточной Азии и Европы. В то же время
уровень логистических решений, реализованных в регионе, признается сравнитель-
но слабым, чему приводится множество объяснений.
Во-первых, низкая плотность населения в нашем регионе приводит к сравнительно
низкой активности бизнеса (причем крупный бизнес у нас практически отсутствует) и
как следствие, к сравнительно невысокому спросу на высококлассные логистические
решения.
Во-вторых, а это уже проблема не только нашего региона, логистика является
сравнительно молодой областью управленческого знания и вопросы, традиционно
относимые к области логистики, на данный момент в программах высшего образова-
ния раскрываются крайне недостаточно. Есть и другие объяснения сложившейся
ситуации.
Тем не менее, сложность задач, стоящих перед современным логистом, трудно
недооценить. Вопросы вступления России в ВТО, антимонопольное и таможенное
законодательство, тарифная политика РЖД и многие другие вопросы, тесно перепле-
таясь, формируют проблематику логистики в нашей стране в целом и в регионе в
частности.
Желаю редакции и читателям журнала успехов в новом начинании! Будем рассчиты-
вать на то, что появившееся на нашем пространстве новое издание станет площадкой

для обсуждения новых идей и обмена лучшими практиками, что позволит повысить качество логистических операций, а
следовательно, эффективность дальневосточной экономики.

Роман Луговой,
директор Высшей школы менеджмента,

руководитель программы МВА
Владивостокский Государственный университет экономики и сервиса

Уважаемая Анна Вячеславовна!

Разрешите выразить свою признательность за то, что вы нашли в себе силы и
приступили к реализации столь не простого, но очень важного и нужного дела.
Уверен, издание «Логист ДВ», как и портал с одноименным названием, станет
хорошей площадкой для обмена практическим опытом в сфере логистики, послужит
образованию и повышению квалификации специалистов, будет способствовать
интеграции и развитию деловых контактов в Дальневосточном регионе, ну и
наконец, внесет свой вклад в развитие Дальнего Востока РФ!
От всей души желаю вам и всему коллективу творческих успехов, ярких и свежих
идей, интересных статей и публикаций. Нет сомнений, что проект станет успешным,
желаю двигаться только вперед, расти и развиваться!

С наилучшими пожеланиями успеха и надеждой на сотрудничество,
Борис Бобровский,

генеральный директор ООО «Би-Лоджикс»



Некоторыеитогиработы

крупнейших логистических компаний

Дальнего Востокав2012году

ОАО «РЖД» вложило в развитие Дальневосточной железной дороги в
2012 году около 33,4 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в
прошломгоду.

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) в 2012 году отправила и
приняла более 262 тысяч контейнеров с грузами, что на 12,6%
превышает показатель 2011 года, перевезла более 50,7 миллиона тонн
грузов,чтона2,9%вышеаналогичногопоказателя2011года.

Морские портыНаходки вПриморье за 2012 год обработали более 59,7
миллионов тонн грузов, что на 11% превышает аналогичный показа-
тель2011года.

Корсаковский морской торговый порт в 2012 году переработал 1,152
миллионатоннгрузов,что4%вышеплановыхпоказателей.

ОАО «Восточный порт» в Приморье в 2012 году обработал 18,04
миллионатоннгрузов,чтона9,3%больше,чемв2011году.
Источник:РИАНовости

Основные события отрасли 2012 года

ЯНВАРЬ
Компания ОАО «Хабаровский аэропорт» прошла аудит Европейского
Агентства по авиационной безопасности (EASA) и подтвердила
соответствие качества выполняемого технического обслуживания
самолетовмеждународнымстандартам.
Источник:Интерфакс—ДальнийВосток

В Хабаровском крае начал работу региональный дорожный фонд.
Основныеисточникиегопополнения—транспортныйналогиакцизына

бензин.Главнаяцель—улучшениекачествадорог.
Источник:http://portnews.ru/

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки РЖД с 1 января 2012
годаувеличилисьна6%.
Источник:www.rzd-partner.ru

ФЕВРАЛЬ
Строительство нового железнодорожного моста на Сахалине начато в
Тымовскомрайонена460-омкилометреостровноймагистрали
Источник:Интерфакс—ДальнийВосток

Владивостокская таможня оформила первое судно с применением
технологии предварительного информирования. Им стал теплоход
«Капитан Афанасьев» группы FESCO, шедший с 577 контейнерами во
ВладивостокизПусана.
Источник:http://portnews.ru/

ООО «Невада-Восток», одна из крупнейших торгово-розничных
продуктовыхкомпанийХабаровскогокрая,заявилаопланахувеличенияв
2012 году сети гипермаркетов «Самбери», вложив в развитие 1,5
миллиардарублей.
Источник:Интерфакс—ДальнийВосток

Около70 грузовых составов, в томчисле снефтепродуктами, застрялина
железнойдорогевПриморьеиХабаровске.
Источник:РИАНовости

МАРТ
Строители моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский во
Владивостокезавершилимонтажрекордныхподлиневант(579,83метра)
Источник:Интерфакс—ДальнийВосток

2 марта 2012 года опубликован приказМинистерства транспорта РФ о по-
рядке оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой на-
вигацииГЛОНАССилиГЛОНАСС/GPS.Приказвступаетв силудля грузови-
ков и коммерческого пассажирского транспорта, рассчитанного на восемь
иболеепассажиров,с1января2013года.
Источник:Autonews.ru

ОАО«Владивостокскийморскойторговыйпорт»получилодваконтейнер-
ныхперегружателя(RTG)Kalmarгрузоподъемностью45тонн.
Источник:http://www.rzd-partner.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила ООО «Мечел-
Транс» приобрести 100% акций ОАО «Ванинский морской торговый
порт»,крупнейшейвХабаровскомкраестивидорнойкомпании.
Источник:www.ria.ru

АПРЕЛЬ
«Аэрофлот-финанс» (100% акций принадлежит «Аэрофлоту») перевела
акции ОАО «Оренбургские авиалинии» (100% акций), ОАО
«Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (100% акций) и авиакомпа-
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нии«Россия»(75%минусоднаакция)наматеринскуюкомпанию.
Источник:РИАНовости

Учебный центр японской компании Komatsu открылся в лабораторном
корпусе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в
Хабаровске.
Источник:РИАНовости

МАЙ
Россия заняла 95-е место в рейтинге логистической инфраструктуры,
составленномиопубликованномВсемирнымбанком(ВБ).
Источник:http://portnews.ru/

ПрезидентРФВладимирПутинназначилВиктораИшаеваминистромпо
развитиюДальнегоВостока,полпредомпрезидентавДФО.
Источник:Interfax-Russia.ru

ИЮНЬ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Дне работника авто-
мобильногоигородскогопассажирскоготранспорта».
Источник:РБК

На станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД,
филиалОАО«РЖД»)застряли70груженыхвагонов.
Источник:http://www.rzd-partner.ru/

Хабаровск занял 16-е место в рейтинге городов России, привлекатель-
ныхдлябизнеса,опередивприэтомВладивосток.
Источник:AmurMedia

ИЮЛЬ
Более 2 тысяч вагонов с углем и нефтью застряли на двух железно-
дорожных станциях в Приморье из-за неудовлетворительных темпов
выгрузкивморскихпортах.
Источник:www.logistic.ru

СIIIквартала2012годавбольшинствеморскихпортовстраныотменено
тарифное регулирование. Регулирование останется в портах Арктики,
ЧукоткииСахалина.
Источник:www.rzd-partner.ru

АВГУСТ
РоссиясталачленомВТО.
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) может
привестикуходуизроссийскихпортовдо25%грузов.
Источник:portnews.ru

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил создание единой Дальневос-
точнойавиакомпании.
Источник:PrimaMedia

На Дальневосточной железной дороге, в связи с неудовлетворительной
выгрузкой вагонов вморских портах, отставленыотдвижения90поездов
(около5,5тысячвагоновсэкспортнымигрузами).
Источник:PortNews

Во Владивостоке открыто движение по мосту через пролив Босфор Вос-
точный,разделяющийматерикиостровРусский.
Источник:РИА«Новости»

СЕНТЯБРЬ
После подробного рассмотрения проекта, Минтранс решил, что вводить
платузапроездгрузовиковмассойболее12тоннс2013года,какпланиро-
валось,рано.
Источник:Автогазета

Обрушился скальный грунт на новой автомобильной трассе «Патрокл —
Де-Фриз—Седанка».
Источник:Агентствотранспортныхновостей/TransNewsAgency

ОКТЯБРЬ
Совместное предприятие ОАО «Соллерс» и японской корпорации Mazda
выпустилопервуюпартиюавтомобилей,собранныхвоВладивостоке.
Источник:autonews.ru

ВХабаровскомкраесданывэксплуатациюдваучасткаавтотрассыЛидога-
Ванинопротяженностью12километров.
Источник:Агентствотранспортныхновостей

НОЯБРЬ
Правление Федеральной службы по тарифам одобрило повышение
грузовыхтарифовнауслугиОАО«РЖД»на7%.

Международный терминал в аэропорту Хабаровска открылся после
реконструкции.
Источник:ИАAmurMedia

Минтранс предложил отменить нормы бесплатного провоза багажа в
самолетах.
Источник:Gudok.ru

ДЕКАБРЬ
Открыто движение через новый Кузнецовский тоннель в Хабаровском
крае.
ИсточникAmurMedia

ОАО«Мечел»выигралааукционпопродаже55%(73,33%обыкновенных
акций) госакцийОАО«Ванинскийморской торговыйпорт», предложив за
актив более 10 миллиардов рублей при стартовой цене 1,5 миллиарда
рублей.
Источник:агентство«Прайм»
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Тема первого номера нашего журнала — итоги 2012 года для логистической отрасли.
Коллеги — ведущие логисты региона — поделились с нами своими наблюдениями, инте-
ресными фактами о жизни компаний в прошедшем году и надеждами, с которыми связы-
вают 2013 год. А начать рассказ мы попросили с ответа на вопрос: «Что для вас означает
«логистика»?».

Артем Владиславович Гаврилов,

начальник отдела логистики ОАО «Дальмостострой»,

Хабаровск,

Логистика — понятие широкое. Трактовка термина «логистика»
конкретной компанией зависит от специфики ее деятельности.
Естественно, каждое предприятие пытается обеспечить лучшие
условия сделок. Но для нас лучшие условия не сводятся только к
минимальной цене. Наш ориентир — надежность. И это понятно,
мы возводим объекты, которые по своей сложности подчас не
имеют аналогов не только на Дальнем Востоке, но и в мире.

Все компоненты для строительства должны быть на месте точно в
срок надлежащего качества. Казалось бы, доставить материалы
для возведения приоритетного для государства объекта из одного
места в другое для компании с 40-летней историей и наработан-
ными связями не только с транспортными компаниями, но и
Правительствами регионов, не составляет труда. К сожалению,
это не так. Ряд обстоятельств осложняет нашу работу.

Во-первых, мы работаем проектно. А это значит, что и закупки, и
транспортные схемы под каждый проект разрабатываются
индивидуально.

Во-вторых, по мере успешной реализации всех крупнейших
проектов в южной зоне Дальнего Востока, мы движемся на север,
где работа в принципе сложнее. Не только из-за погодных условий
и с точки зрения трудовых ресурсов, но и с точки зрения организа-
ции доставки материалов для возведения объекта. В каждый такой
новый пункт я выезжаю лично, чтобы на месте проверить и
выбрать лучшую транспортную схему.
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2012 год глазами логистов
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Главные победы прошлого 2012 года — это участие в возведении
крупнейших объектов к саммиту АТЭС. Например, Мостовой
переход через бухту Золотой Рог во Владивостоке на автомагис-
трали, связывающей автомобильную дорогу М-60 «Уссури»
Хабаровск — Владивосток с островом Русский; строительство
семи мостовых переходов на железнодорожном подъездном пути,
ведущем к Эльгинскому месторождению; строительство
мостового перехода через реку Камчатка на 168 километре
автомобильной дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск;
——расширение разъезда Хмыловский ДВЖД и строительство
железнодорожной инфраструктуры на участке Кузнецово
Находка Хмыловский.
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Главный вызов 2013 года — успешное преодоление проблем в
работе с ДВЖД. Вообще транспортный сектор — совокупность
постоянных проблем, а значит, рисков, для компании. Некоторые
удается решить, ряд еще находится в процессе проработки. О
гладком продвижении товара по транспортным коридорам
Дальнего Востока говорить не приходится. На стыке отдельных
элементов транспортной логистической инфраструктуры (у
которых разные собственники) возникает множество задержек,
допускаютсяпроволочки.

Высокий авторитет нашей компании, социальная значимость
проектов, реализуемых при нашем участии, помогает иногда
привлечь внимание региональных властей. Но в любом случае —
это тяжела я работа. Например, отношения «ДВЖД— Хабаровский
речной порт — грузовладелец» пока далеки от хороших. Каждый
работает в рамках своих внутренних правил и нормативных актов, а
задача быстрой обработки вагонов оперативно не решается.
Приходится усложнять транспортные схемы. Мы не позволяем себе
сорвать сделку. Более сложные схемы в транспорте, конечно, ведут
к удорожанию проекта. Вообще, транспортные проблемы приводят
к росту цены на некоторые строительные материалы в месте
назначенияв100раз!

Получается, что в задачу логиста входит всегда продумывать так
называемый план «Б» — запасной вариант осуществления
доставки. Риски мы должны предвидеть. В компании «Дальмостос-
трой» на каждый средний и крупный проекты создаются карточки
рисков и вносятся ключевые данные по логистике в паспорт
проекта. Кроме того, что риски идентифицируются и оцениваются,
наиболее значимые (риски, приводящие к наибольшим потерям в
случае наступления и наиболее вероятные риски) страхуются. По
работе снимиразрабатываетсяпрограммаконкретныхдействий.

То есть работа с рисками — повседневная работа, эффективно
заниматься которой могут, кончено, только профессионалы своего
дела. Кстати, спасибо вашем порталу ! Иногда там мыLogistdv
находим новые данные развития отрасли, которые должны оценить
вовремя.

Борис Борисович Бобровский,
генеральный директор,

ООО «Би-Лоджикс», Южно-Сахалинск,

профиль деятельности: сервисные услуги для компаний

нефтегазового комплекса,

Логистика для меня — это прежде всего бизнес-направление,
профессиональная компетенция, на котором специализиру-
ется компания.

И еще это некого рода философия, система выстраивания
бизнеса, основанная на комплексном анализе издержек
предприятия и принятия управленческих решений на его
основе для достижения эффективности бизнеса.

2012 год оказался для нашей компании очень успешным.
Выручка выросла на 50%, компания приобрела земельный
участок и начала проектировать свой офисно-складской
(логистический) комплекс.

Что касается общих тенденций 2012 года, то сложно сказать.
На наш взгляд в целом до сих пор наблюдаются посткризис-
ные явления.

В сфере Oil&Gas (где мы работаем) у компаний-подрядчиков
значительно упал объем автотранспортных перевозок;
компании-клиенты стали больше грузов консолидировать и
экономить на транспортных расходах;

Снабженческо-сбытовые компании, подобно нашей, стали
более взвешено подходить к вкладыванию денег в запасы,
стали больше ориентироваться не на спекулятивный спрос, а
на подтвержденный и гарантированный контрактом объем.

Однако по-прежнему все тенденции развития связаны с
интенсивностью шельфовых проектов, той или иной фазой
их развития на Сахалине.

Компании-операторы шельфовых проектов активно внедря-
ют и используют современные технологии такие как Bar
coding, RFID, On-Line tracking, online purchasing, On-Line
Auction Bidding и другие.

Больше внимание стали уделять качеству оказываемых
услуг, технике безопасности и квалификации подрядчиков,
их возможностям применять современные технологии.

В нефтегазовой сфере операторами проектов активно
внедряются новые технологии и все компании подрядчики
вынуждены иди в ногу со временем и подстраивать свои
бизнес-процессы под требования клиентов, и делать так
чтобы новые технологии гармонично входили в повседнев-
ную работу логистов.

В 2012 году мы применяли такие технологии, как: Internet
based EDI, Vehicle Monitoring System, On-line Auction Bidding и
планируем продолжать использовать в 2013 году.

Главная цель 2013 года — закончить проектирование
офисно-складского комплекса и подготовиться к строит-
ельству. Разработка собственной внутренней, заточенной
под собственные нужды мини IT системы управления.
Оптимизация штатных единиц и системы управления
предприятием. Так что в 2013 году нас ожидает тяжелый и
упорный труд.
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Комментарии менеджера по закупкам

ИнныМакаровой,

ООО «Дата Центр»
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Евгений Юрьевич Евсейчик,
менеджер по планированию и логистике,

Объединенные Пивоварни Хейнекен, филиал «АМУР-ПИВО»,

Хабаровск,

Для меня логистика— это огромныймеханизм с множествомжизненно
важных артерий, которым управляет команда профессионалов,
знающих свое дело и умеющих реализовывать знания на практике для
постоянного повышения уровня сервиса как для клиентов, так и для
нашихпоставщиков.

2012 год оказался не простым, так как мы столкнулись с разными
переменами и вызовами, например такими как изменение законодат-
ельства — отнесение пива к алкогольной продукции, изменение
документооборота с появлением справок А и Б на спиртосодержащую
продукцию, разработка мероприятий по удовлетворению требований
складских помещений для хранения спиртосодержащей продукции,
оптимизацияскладскогохозяйства
итакдалее.

Что касается тенденций 2012 года, то явно заметным стало улучшение
наших партнерских отношений в области предоставления качествен-
ных услуг (например, в транспортной логистике), на мой взгляд, это
очень важно, так как значительно вырос сервис для наших клиентов,
мы стали вовремя доставлять продукцию, стали это делать качествен-
но, практически без потерь готовой продукции с момента загрузки до
момента выгрузки у конечного получателя, улучшилась культура
поведениясостороныпоставщиков.

Безусловно, логистика с каждым годом выходит на новый уровень
работы, происходит автоматизация процессов, появляются новые
программы учета, которые с каждым годом все более усовершенству-
ются, конечно же, хочу немного сказать про ТРМ (Total Productive
Management)—эффективноеуправлениепроцессами.

Данную программу мы активно стали осваивать в конце 2012 года,
сталиоткрыватькомандыпоулучшениюбизнес-процессоввлогистике,
сокращению затрат, наведению и стандартизации порядка в сфере
логистикиитакдалее.Результаты,думаю,незаставятдолгождать.

В 2013 году мы будем продолжать улучшать и повышать уровень
сервиса для наших клиентов, соблюдать безопасные условия труда как
длясотрудниковлогистикиипредприятиявцелом, такидляпоставщи-
ков оказывающих услуги для нашей компании, улучшать показатели в
области логистики, повышать свой профессиональный уровень в
области логистических компетенций.

Наталья Петровна Печеная,
владелец ООО «Грузовые линии», Хабаровск,

профиль деятельности— грузоперевозки

Конечно, для меня логистика — это грузоперевозки. В этом
суть моего бизнеса. Важнейшая его часть — умение правиль-
но подобрать партнера. Ведь я оказываю услуги по перевоз-
ке, используя грузовые возможности именно моих партнеров.
Мое предприятие работает с железнодорожным транспортом,
но подчас (на некоторых сложных по технологии участках)
приходится использовать автомобильный. Вам надо доста-
вить груз их пункта А в пункт Б, и вы не можете сами соста-
вить маршрут (у вас нет времени или это слишком сложно),
обращаетесь ко мне, я оказываю услугу. Ведь к профессиона-
лу потому и обращаются, что самостоятельное выполнение
операции слишком затратно по времени и финансам. В
транспорте и с транспортом (особенно в российских услови-
ях) работать непросто. Получается, что ценность, которую
«Грузовые Линии» предлагают клиентам — решение сложных
транспортных задач.

Чем длиннее цепочка в бизнесе, тем больше рисков. Я об этом
знаю не понаслышке. Умение их предвидеть и минимизиро-
вать — важнейшая часть моей работы. Некоторые случаи не
предусмотришь, как, например, аварию на железнодорожных
путях под Иркутском в 2012 году. Состав задержали, сроки
сорвались.

Но это форс-мажор. Бывают и ситуации, когда я покрываю
риски за свой счет. Очень важно, чтобы клиенту было
комфортно, выгодно со мной работать. Я думаю, что выбрала
верный путь, поскольку многие новые клиенты приходят ко
мне по рекомендациям.

Основное достижение 2012 года для меня (и моей компании,
соответственно) в том, что я позволила себе на три недели
уйти в отпуск. Это было летом, и продажи не упали. Это
означает, что я выстроила систему управления бизнесом,
которая работает и в мое отсутствие. Наверное, благодаря
этому, а также и для того, чтобы совершенствовать бизнес
дальше, я поступила в магистратуру ТОГУ на специальность
«Менеджмент на транспорте». Получаю истинное наслажде-
ние от учебы. На семинарах тоже обещаю бывать.Logistdv

Вызов 2013 года: собираемся расширяться. Для меня важно
не потерять в качестве обслуживания клиентов по мере
масштабирования бизнеса.
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Владимир Блохин,
директор ООО «АЮСС-Лоджистик», Хабаровск,

профиль деятельности— импорт из Японии товаров массового

потребления,

Логистика для меня— это прежде всего управление товарными (и
не только) потоками.

2012 год для нашей компании был достаточно успешным: рост
бизнеса составил около 50%. Что же касается тенденций в
логистике в 2012 году, то могу выделить следующие:
� между логистическими компаниями выросла конкуренция за

клиента, и как следствие, стал повышаться уровень сервиса;
� усиливаются риски монополизации портового хозяйства во

Владивостоке, и как следствие — рост затрат на портовое
обслуживание и автоперевозку от порта до склада;

� логистическое складское хозяйство в Приморье развивается,
а в Хабаровске— стагнирует.

В повседневную работу логиста на Дальнем Востоке новые
технологии, как и раньше, пытаются постепенно внедряться, но
не везде это получается на должном уровне.

У нас технология старая: ставим задачу своим партнерам —
логистическим операторам—по необходимому уровню сервиса, и
если логистический оператор не справляется с установленной
планкой, то заменяем его на нового (смеется).

Стараемся выстраивать мощное логистическое хозяйство не
внутри компании, а привлекать для этих функций сторонние
организации, хорошо зарекомендовавшие себя. Тем самым
достигается гибкость в работе: действуем по принципу «работу
должен делать тот, кто делает ее лучше других».

Для нас главная задача 2013 года — во время сильного роста
компании не потерять качество своей работы. В 2013 году
логистов ожидает увеличение товарооборота, и как следствие,
дополнительные возможности для развития логистического
бизнеса.

Бахриддин Аслиддинов,

заместитель генерального директора по техническим

вопросам

ЗАО «АВТОЦЕНТР», Хабаровск,

Логистика не сводится к физическому перемещению товаров в
пространстве. Опыт работы в логистике убедил меня в том, что в
сферу внимания логиста должно попадать гораздо большее

количество операций, функций и проблем. Иначе действительные
успехи в логистических операциях невозможны.
Сейчас я работаю в новой для себя отрасли. Компания занимается
продажей и обслуживанием автомобилей марок ,KIA Skoda
(легковые модели) и (коммерческий транспорт) иVolkswagen
является официальным дилером в Хабаровском крае. Ближайшие
наши коллеги находятся во Владивостоке и Иркутске. Все
завозится через Москву транспортной компанией, которая
обслуживает наше предприятие.

Мы же должны сконцентрироваться на обеспечении своих
ключевых компетенций: техническое обслуживание и ремонт
автомобилей. Одной из задач логистики становится своевременное
наличие необходимых запчастей и деталей. Учитывая, что по
каждой марке машин ассортимент запчастей насчитывает от 15000
до 20000 наименований, можно представить себе, насколько
сложна функция планирования закупа на предприятии. Учитывать
необходимо не только динамику уже сложившихся продаж. Надо
принимать во внимание сроки годности отдельных запчастей и
деталей, делать вынужденную поправку на неудовлетворительное
состояние дорожного полотна (оно ведет к снижению срока
годности деталей), увязывать все это с планами будущих продаж и
сезонностью, как в продажах, так и в спросе на профессиональное
техобслуживание автомобилей. Очевидно, без высокоэффектив-
ного программного обеспечения, которым пользуется наша
компания, с такой работой не справиться.

Отрасль, в которой мы работаем, не терпит хаоса, необходима
планомерность работ во всех операциях. Чтобы добиться гладкого
течения событий, логисту, как всегда приходится выходить за
рамки своих прямых обязанностей.

Например, нужен постоянный контакт с отделом продаж. Надо
контролировать количество работников, обслуживающих
транспортные средства. В нашем бизнесе есть сезонность, и кроме
подготовки к пиковым нагрузкам, мы занимаемся поиском
способов корректировки низких сезонов (предлагаем новые
услуги, активно работаем с клиентами). Радостно, что покупатели
все больше разворачиваются к нам— профессионалам: понимают,
что время, когда ремонт автомобиля можно было заказать у
нелегального механика в соседнем гараже, прошло. Фирменные
детали покупают в авторизованных центрах, да и сама техническая
работа требует применения дорогой компьютеризированной
техники, которая в наличии вфирменных мастерских.

Надо сказать, что дорогая и эффективная техника требует и
умелых рук. Поэтому в нашей компании вопрос постоянного
обучения персонала на первом месте.

Говорить о результатах моей работы в ЗАО «АВТОЦЕНТР» пока
рано. Для меня лично результатом 2012 года стало то, что пришло
глубокое понимание самого бизнес-процесса. Это для логиста
первая задача: изучить процесс, найти узкие места, настроить
систему бизнеса эффективно.

Наверное, результатом такого характера в 2012 году был мой
эксперимент на предыдущем месте работы. Мне на примере одного
маршрута развозки удалось интегрировать две задачи: своевре-
менная развозка (важно для клиента) и одновременно — повыше-
ние экономической эффективности операций (важно для компа-
нии). Доказательством стало двукратное увеличение производи-
тельности транспортной единицы. Я горжусь этим результатом!

Что станет сверхзадачей 2013 года? Дальнейшая работа по
совершенствованию системы мотивации и стимулирования
сотрудников (которые находятся в моем подчинении). Некоторых
успехов мы уже добились, с удовольствием поделимся с вами
нашими наработками в будущем.

Желаем успеховжурналу и вашей компании!
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Подводя итоги 2012 года, мы не могли обойти вниманием ежегодную Первую Дальневосточ-
ную конференцию по логистике. Поэтому, встретившись с ее организатором и генеральным
директором ООО ДВМЦД (портал . ), мы подробно расспросили Анну Вячеславовнуlogistdv ru
Кочемасову о прошедших событиях, планах на будущее и новых интересных проектах.

— Анна Вячеславовна, как бы вы с профессиональной

точки зрения охарактеризовали ушедший 2012 год?

А.К.: 2012 год оказался щедрым на события. Мы продолжа-
ли развивать свой проект — портал , организовалиLogistdv
и провели серию обучающих мероприятий как в городе
Хабаровске, так и за его пределами, завершили интересный
консультационный проект, ряд исследовательских проек-
тов.

— А какие события оказались наиболее запоминаю-

щимися?

А.К.: В январе 2012 года мы проводили встречу с наиболее
активными клиентами: обменивались мнениями о состоя-
нии отрасли, о проблемах, которые тревожат нас всех.
По итогам года мы наградили лучших (по нашему мнению)
представителей профессии.
В номинации «Лучший оператор логистических услуг»
победило Представительство компании «ВЛ Лоджистик»
под руководством Юрия Георгиевича Любимова.
Победителем в номинации «Самая активная компания» стала
фирма «Невада» под руководством Вадима Петровича Полищука.
Звание «Самый активный слушатель» было присвоено Наталье
Петровне Печеной, директору компании «Грузовые линии».
В общем, было весело и интересно. В течение всего года мы
проводили семинары на выбранные нашими коллегами темы:
менеджмент организации, управление персоналом и прочие.
С точки зрения логистической тематики хочется особенно
выделить Дни логистики в Хабаровске: Дальневосточную
конференцию по логистике и серию обучающих мероприятий по
данной теме.
2012 год примечателен тем, что наша конференция стала второй
по счету, а значит ежегодной. Памятуя об основных пожеланиях
участников Первой конференции 2011 года, мы придерживались
изначальной цели: организовать активную дискуссионную
площадку для обмена мнениями по вопросу применения в
практике новых инструментов управления логистикой.

— Какие основные вопросы были освещены на конферен-

ции?

А.К.: В 2012 году на обсуждение были вынесены две ключевые
проблемы.
Первая: современные инструменты оптимизации логистических
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решений. Ключевой доклад «Обзор программного обеспечения
для автоматизации функций логистики» представил наш коллега
изМосквы ВикторШиков.
Вторая проблема: мотивация логистического персонала. Ключе-
вым докладом по этой тематике стала работа Андрея Голубчика (г.
Москва) — «Мотивация логистического персонала (Специалист по
логистике в непрофильной фирме: синекура или борьба за
выживание?)».
Участники нашей конференции традиционно высоко оценили
выступления московских специалистов. Однако намного важнее
то, что региональные компании также представили свои доклады
по обозначенным проблемам. Среди них «Невада», «Амур-Пиво»,
«Систем Сервис», «Ажур Консалтинг», «Фоксель Логистикс»,
«Контур-Дальний Восток», «Дальэкспресс» и другие (с материала-
ми выступлений можно познакомиться на портале . вlogistdv ru
разделе Ежегодная Дальневосточная конференция по логистике.
Хочется также отметить, что конференцию поддержали ведущие
СМИ региона: «Хабаровск онлайн», 27, , журналPortal MoiGorod
«Свое дело», издательство «Золотой Рог», компания ,LogistiX
компания «Адвантика», газета «Алло», информационно-
рекламный еженедельник «Ди Вох», интернет-портал «Город на
Бире», журнал «Лучшее в Хабаровске». А спонсором конференции
выступила компания «Систем Сервис».

—Чемеще, кроме конференции, былипримечательныДни

логистикивХабаровске?

А.К.: Дни логистики в Хабаровске включали также практические
семинары, которые провели лучшие, по моему убеждению,
специалисты отрасли — Виктор Шиков (практикумы «Управление
ассортиментом» и «Прогнозирование спроса и планирование
продаж») и Андрей Голубчик (семинары «Специалисты по
транспортной логистике: поиск, подбор, обучение, мотивация и
демотивация» и «Роль и значение договора перевозки в исполне-
нии обязательств по международному договору купли-продажи
товара»).

— Как вы можете оценить заинтересованность в подобном

мероприятии? Есть ли уверенность в том, что и в этом году

компании города и края примут участие в ваших меропри-

ятиях?

А.К.: Уже в конце 2012 года наши активные участники стали
уточнять судьбу конференции. Мы рады сообщить, что продолже-
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ние следует! 16-21 апреля 2013 года пройдут дни логистики в
Хабаровске (третий сезон).
Третья Ежегодная конференция по логистике состоится 18-19
апреля. И уже традиционно мы ждем гостей из центральной части
России.

—Чемубудетпосвященапредстоящаяконференция?

А.К.:В этом году выносим на обсуждение три проблемы:
1. Новые решения в сфере логистики: склад, снабжение, запасы,
закупки, IT.
2. Вопросы транспортной логистики.
3. Управление персоналом в логистической отрасли.

— Анна Вячеславовна, расскажите о вашей деятельности

после прошедших Дней логистики в Хабаровске, были ли

какие-тоинтересныевстречии события?

А.К.:Вторая половина года также выдалась жаркой.
Осенью 2012 года мы приняли участие в Логистическом форуме

во Владивостоке. По просьбе его организаторов я представила
результаты нашего исследования логистической отрасли
Хабаровского края.
В октябре 2012 по приглашению компании «Хитачи» я приняла
участие в поездке в Токио, где ознакомилась с организаций
работы крупных дистрибьюторских центров. Об этом подробнее
обещаю рассказать в ближайшее время. Кстати, в нашу группу,
которую возглавил Владимир Блохин, директор компании
«АЮСС-Лоджистикс», входили представители не только
Хабаровского края, но и коллеги из Приморья иМосквы.

В декабре 2012 года мы приняли участие во встрече с представи-
телями Института (Ниигата, Япония), где рассказали оERINA
нашем взгляде на проблемы логистики в регионе.

— Расскажите о журнале «Логист ДВ». Что это за издание

ипочемуонопубликуетсяименновИнтернете?

А.К.:Журнал «Логист ДВ»— ежеквартальный интернет-журнал о
практиках логистики на Дальнем Востоке. Мы размещаем издание
на портале в формате для свободного скачивания. Почему вPDF
Интернете? На наш взгляд, это соответствует сегодняшнему
уровню развития технологий и темпужизни. Согласитесь, сегодня
скачать -файл на свой планшетный компьютер, которыйPDF
всегда под рукой, гораздо удобнее, нежели бегать по городу в

поисках печатного издания или ждать доставки. Мы находимся на
том этапе развития технологий, когда люди привыкли получать
информацию оперативно.

— Как и когда к вам пришла идея создания журнала о

логистике?

А.К.: Идея пришла давно. В основе ее лежит четкое понимание
того, что и за пределами Дальневосточной конференции по
логистике, которую мы проводим ежегодно (и всегда рады вас
видеть на ней), лучшие представители профессии обсуждают опыт
друг друга, практики и наработки. Но в рамках одной конференции
невозможно осветить тот информационный поток, который мы
наблюдаем: в течение года у наших коллег возникает множество
интересных вопросов, поднимаются проблемы, требующие
обсуждения и решения, накапливается ценный опыт, которым
можно поделиться. Ждать следующей конференции? Долго.
Поэтому предлагаем продолжить обсуждение на страницах
журнала. А на основе лучших материалов мы планируем издавать
ежегодный альманах в печатном варианте.

— А что нужно для того, чтобы разместиться в журнале?

Существуют ли какие-то требования к материалам? И к

кому обращаться, если захочется поделиться интересны-

минаработками?

А.К.: Требование одно — материал должен быть интересен не
только его автору. Прежде всего— читателю. Это означает, что мы
ждем материалов не рекламного характера, а практические
примеры, проблемные моменты, опыт компаний в решении тех или
иных задач, применении тех или иных новых инструментов в
работе.
Начав проект, я подозревала, что объем работы будет немалень-
ким, но то, каков он будет в действительности, я и не предполага-
ла. Надеюсь, руководитель проекта, Мария Логинова, сможет
развивать его успешно. Ее опыт работы в СМИ вселяет в меня
уверенность. К ней можно обратиться по всем вопросам сотрудни-
чества с журналом «ЛогистДВ» по телефону 65-88-65 или
электронной почте: @ . .redactor logistdv ru
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Для того чтобы у наших читателей сложилось более точное представление о том, каким стал
2012 год для логистического сообщества региона, мы публикуем результаты исследования
регионального рынка логистических услуг, проведенное порталом L .ogistdv

� ������	
�� �� ���	������������ ��	��:

�����������, ���	�� � , ���������

Под логистикой мы понимаем часть цепи поставок, которая
планирует, осуществляет и контролирует эффективное продви-
жение товара (услуг, информации) от производителя к потреби-
телю с целью удовлетворения последнего.

Логистические услуги мы определяем как услуги по преобразова-
нию и управлениюматериальным потоком:
� Транспортные
� Погрузочно-разгрузочные работы
� Охрана и сопровождение грузов
� Услуги складов
� Такелажные работы
� Таможня и ВЭД

Косвенно к рынку относятся:
� Аренда (склада и оборудования)
� Информационные технологии в логистике
� Обучение и консалтинг
� Продажа спецтехники и запчастей
� Аренда спецтехники и так далее.

Региональным рынком логистических услуг считаем: совокуп-
ность организаций всех видов собственности, осуществляющих
на территории Дальнего Востока логистические операции для
обслуживания материального потока заказчика.

Потребители рынка логистических услуг: компании, имеющие
материальный поток (в первую очередь торговые компании).

Проблема
Актуальность вопроса о рынке логистических услуг возникает,
очевидно, тогда, когда возникает потребность в них. С этой точки
зрения всегда уместен вопрос о транспортных услугах: количество
предприятий, закрывающих потребности в транспортных средствах
своими автопарками ничтожно мала, проблема усугубляется еще и
сезонностьюбольшинства рынков. Что касается прочих логистичес-
ких услуг (склад и так далее), то вопрос оставался открытым долгие
годы. Потребность в услуге есть, а предлагают услугу малое
количество предприятий. Именно с этим связано активное
строительство складов крупнымикомпаниями.

По мере развития бизнеса наблюдается некоторая динамика и на
рынке логистических услуг. В ход опросов наших клиентов
(относящихся именно к числу потребителей логистических услуг) в
2011–2012 годах выяснилось, что на регулярной основе пользова-
лись логистическими услугами сторонних компаний около 70%. В
основномэтобылитранспортныеуслуги.

Больше 63% опрошенных не удовлетворены (лишь частично
удовлетворены) качествомоказываемыхуслуг.

На вопрос: «Часто ли вы меняете поставщика услуг?» большинство
(около 80% опрошенных) ответили отрицательно. В пользу

подобного ответа чаще всего приводили следующий аргумент: так
сложилось в компании (как вариант: «еще до меня так сложи-
лось»). Это и понятно. Мы как клиенты сохраняем лояльность к
поставщику не всегда по причине глубокого удовлетворения
оказываемыми услугами, а потому, что стоимость переключения на
другого (в купе с риском неопределенности) кажется нам высокой.

Интересно, что некоторые заявили об отсутствии полной информа-
ции обо всех действующих на рынке поставщиках
логистических услуг. Реакция потребителей логистических услуг
нас не удивила.

Этот и другие аргументы заставили задуматься о том, что систем-
ное представление о сфере логистических услуг как рынке
отсутствует.

При декларируемых проблемах со сбытом услуг логистические
провайдеры, с одной стороны, предпринимают слабые попытки
повышать эффективность их продвижения, а потребители этих
услуг, с другой стороны, при постоянном недовольстве уровнем
оказываемых логистических услуг и ценой, предпринимают
незначительные попытки расширения информационного поля и
выбора оптимальных вариантов.

Постановказадачи
Провести исследования состояния рынка логистических услуг
Хабаровска и Дальнего Востока в целом. Получить максимально
полную информацию об участниках рынка логистических услуг.

Результатыработы
В начале 2012 года закончена часть работы, касающаяся Хабаров-
ска. Для обработки и анализа была взята вторичная информация
(доступные справочники). Численность исходной базы данных
составила:
� транспортные услуги—185 компаний,
� складские услуги—40,
� страховые компании—48,
� банки—43,
� лизинговые—15,
� предлагающие торговое оборудование—50,
� предлагающие образование в области логистики и смежных

областях— 52,
� аренда недвижимости—39,
� аренда спецтехники—20,
� программное обеспечение в области логистики—78.

Проведена обработка всей информации на предмет актуальности и
релевантности. В ходе работы выяснилось, что ряд компаний (до
70%) не работают в данной области либо не выполняют те или
иные операции. По остальным уточнились контактные данные.
Выверка 100% информации ведется регулярно (не выборочно).
Сегодня база велика. По состоянию на 27 августа 2012 года — 1203
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участника рынка. Причем это выверенные участники, каждый из
которых был занесен во все необходимые категории и попал в
системурейтинга.
Среди логистических услуг, конечно, лидируют транспортные (более
20%), услуги аренды склада и транспорта (14%), услуги склада (11%
компаний).

Среди тех, кто предлагает товары компаниям логистической отрасли,
естественно, лидируют техника и оборудования (83%). Наибольший
интерес представляют, конечно, провайдеры транспортных услуг (в

основном — грузовые перевозки). По типу услуг доминируют
перевозки крупногабаритных грузов — 20%, мелкогабарит,
смешанныегрузыиперевозкаотдверидодвери—по19%.

По виду транспорта 38% операций грузоперевозки происходит

железной дорогой. Автоперевозки — 31%, авиатранспорт — 16%,
водныйтранспорт—15%.

Внутрирегиональные перевозки лидируют среди транспортных
операций по месту назначения — 43%, межрегиональные — 38%,
международные—19%.

72% транспортных компаний работают более чем с одним видом
транспорта, 82% транспортных компаний оказывают более чем три
видатранспортныхуслуг.

Почти 100% исследованных нами компаний оказывают комплек-
сные услуги (не только транспортные). В том числе услуги
транспорта оказывают 55% предприятий. В целом же логистичес-
кие услуги представлены широко. Нет в каталоге компаний,
которые оказывают услуги управленческой логистики. Это
понятно—отсутствует постоянный спрос.

Однако большая часть операций в логистике — стандартные.
Количество компаний, которые могут выполнить заказ по
индивидуальным (сложным) параметрам стремится к нулю. Это
подтверждается и практикой портала : в рамках работыLogistdv
автозаявочника к нам поступают специфические запросы

клиентов. Ни одна компания из числа представленных в
каталоге не смогла удовлетворить запрос клиентов. Из числа
поступивших заявок лишь 18% компаний были в принципе
готовы взяться за выполнение работ, но цена не устроила
клиентов.

В основном список компаний каталога представлен хабаров-
скими компаниями. Но другие города также присутствуют, и
мы понимаем, что одни и те же компании (особенно это
касается транспорта) работают во всех городах Хабаровского
края, в Приморье, ЕАО, Амурской области.
Через год мы получим картину по Дальнему Востоку в целом.
Планируем провести детальное исследование.

Реальныевозможности

икачествоуслуг
Самый главный вопрос — реальные возможности компаний
качественно и в срок (в соответствии со всеми требованиями
логистики) обслужить клиента — остается открытым. И этому
есть несколько причин.

1. Компании неохотно раскрывают данные о наличествующих
мощностях. Это может быть объяснено следующим:

А. Они сами перезаказывают услуги в случае наплыва
клиентов и не хотят сознаваться в этом (удивительная
тенденция! В мире наблюдается рост числа 4 -провайдеров,PL
которые активно позиционируют свой статус, наши этот статус
скрывают. См. вкладку 1 «Некоторые современные тенденции
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развития логистики»).
Б. Компании не видят необходимости рассказывать о себе.
«Зачем, у нас все расписано под клиентов, а если мы будем
активно распространяться о себе, наплыв клиентов вырастет
и мы (возможно) будем не в состоянии всех удовлетворить,
качество обслуживания упадет».

2. Отсутствие открытой системы оценки качества услуг
логистических провайдеров в открытом доступе.

3. Отсутствие в большинстве компаний-потребителей
логистических услуг системной работы по сбору и анализу
информации об имеющихся в регионе логистический
провайдерах. По сути, только специалист, имеющий личный
опыт общения с логистическим провайдером, может помочь
своему предприятию принять верное решение. С уходом
специалиста из компании ее покидают и его знания.

Вместе с тем, как указывалось выше, менее 40% потребителей
логистических услуг (из числа опрошенных) удовлетворены
качеством услуг существующих поставщиков. Всегда ли эта
удовлетворенность — свидетельство наилучшего сочетания цены
и качества услуги, а также полнота информации о подобных
поставщиках? Нет.

Во-первых, это заслуга персонала самих компаний-потребителей
логистических услуг, которые сумели подобрать хороших
поставщиков и выстроить с ними работу.

Во-вторых, отсутствие системы мониторинга и критической
оценки работы поставщика логистических услуг приводит к тому,
что лучшим считается имеющийся (проверенный).

В-третьих, личные причины у конкретного работника в выборе
именно этого поставщика.

В-четвертых, отсутствие лучшего предложения.

Приведем еще одно косвенное подтверждение тому, что степень
удовлетворенности ЛП не высока.

По результатам голосования самих потребителей логистических
услуг (эта функция реализована на портале через механизм
присвоения рейтингов): не многим более 9% компаний получили
от своих клиентов хорошие отклики и отмечены пятью звездами в
каталоге (максимальная оценка).

Одной из причин нединамичного развития этого рынка отчасти
является отсутствие стабильно растущего спроса на эти услуги со
стороны торговли и производства (см. вкладку 2 «Россия и рынок
логистических услуг»).

Почему?
� Недостаток на рынке сильных компаний 3PL с охватом всей

территории страны.
� Нежелание менять свою технологическую цепочку.
� Боязнь допуска логистического посредника к коммерческой

информации.
� Работа по принципу: «Я лучше все сделаю сам».

Тем не менее не приходится сомневаться в том, что рынок
логистических услуг будет укрепляться. В пользу этого говорят,
например, такие аргументы:
� промышленные и торговые компании переходят от интенсив-

ного к экстенсивному росту, уделяя значительное внимание
издержкам и качеству продукции и услуг (вступление России в
ВТО укрепит этот вектор развития событий);

Термин 4PL был зарегистрирован в 1996 году консалтинговой фирмой
Andersen Consulting, ныне Accenture, со следующим толкованием:
«Логистический провайдер четвертого уровня является менеджером
цепочки поставок, который сводит ресурсы, мощности и технологию свой
организации с ресурсами, мощностями и технологией другого логистичес-
кого предприятия и управляет им с целью предложить клиентам наиболее
полное решение задач в цепочке поставок».
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� наблюдается тенденция к консолидации усилий на профиль-
ном бизнесе, поэтому логистические функции будут активнее
передаваться на аутсорсинг.

Таким образом:
1. Региональный рынок логистических услуг (на примере
Хабаровского края) носит слабоструктурированный, рыхлый
характер. Выделяются несколько сильнейших игроков, не
склонных выстраивать диалог с другими компаниями, открывать
о себе информацию и так далее, и совокупность гораздо более
мелких, слабых представителей отрасли. Костяк среднего по
размеру бизнеса в данной области не сложился.

2. Рынок представлен большинством видов логистических услуг.
Очевидно, в предложении доминируют наиболее запрашиваемые
— транспортные.

3. Уровень обслуживания клиентов большинством логистических
провайдеров не высокий.

4 -провайдер:PL

мифилиреальность?
Стоит ли в такой ситуации обсуждать вопрос о 4 -провайдерах?PL
Эта тема стабильно вызывает высокий интерес наших клиентов.
По факту, определенная часть компаний не имеет своих
логистических мощностей. Но являются ли они 4 -PL
провайдерами? И если да, то мы в мировом тренде?!

� ���� �� 2

� �		�� � �� ��� ����	��!�	�� �	��� (��� ����� «9��#��

; �����» � UFG Asset Management, � � � , Capgemini, � � �

�����)
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Поздравляем всех логистов дальнего Востока! Первое значимое мероприятие в области
логистики на Дальнем Востоке в 2013 году состоялось!
Им стало 74-е Заседание бизнес-клуба «Диалоги» во Владивостоке. 21 февраля в зале
отеля «Акфес-Сейо» собрались руководители более 150 предприятий логистической
отрасли для того, чтобы обсудить проблему развития портов и транспортной логистики на
Дальнем Востоке.

По приглашению организаторов, мы с огромным удов-
ольствием присутствовали на заседании. По роду
деятельности нашему изданию была интересна и тема, и
докладчики, и аудитория, и, безусловно, устроители этого
грандиозного поформату мероприятия.

� �� ����	
�

� �����-�	
� «� �	���» �	� �	��	���� � �
��������-

	�� ����������� � 	������������� � ����	�����

���
� ������ � ���� ��� ������ � 2006���
.

� �	����� �� � �������� �	� ���� �	� � ��! �������
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�	
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�����,
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� � ���� ���.
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��& # ��
��� � ��������� � ����������-

	�! � ��������	���� � ����	����	���� �	��� �� �
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(�������� �	
� ) ���
% ����� ����	�! , ��������

��� � ���	� ���� �# � % ����.

Желающие, безусловно, ознакомятся с материалами
работы бизнес-клуба «Диалоги» (http://www.business-
dialogy.ru/), но нашему изданию как непосредственному
очевидцу событий хотелось бы особенно подчеркнуть
несколько моментов:

1. Широкая представленность бизнес-кругов

На мероприятии присутствовали более 150 человек.
Важно отметить, что это были, в основном, первые лица
компаний Приморья. Заметили мы и хабаровчан, и
москвичей, и представителей других государств АТР.
Очень важно, что в самом начале работы устроители
мероприятия зачитали весь список присутствующих. Это
позволило быстро сориентироваться в окружении и (при

необходимости) наметить себе примерный план встреч во время
фуршета. Уверены, что возможность неформального общения для
предпринимателей — один из главных аргументов участия в
Бизнес-Клубе «Диалоги».

2. Участие властных структур

Михаил Васильевич Брячак — первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы Российской Федерации по
транспорту, Сергей Васильевич Сидоров — первый вице-

� ���
: ���� � ���� � ����
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губернатор Приморского края, Игорь Сергеевич Пушкарёв —
глава города Владивостока, Ярослав Николаевич Семенихин —
генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» — вот список лиц
президиума 74-го заседания бизнес-клуба. В это же время в зале
присутствовали первые лица еще не менее десяти значимых
властных структур (таможня и прочие). Впечатлило не только
присутствие всех ветвей власти на мероприятии (потому что
подчас они участвуют в мероприятиях лишь для проформы), а
неподдельный интерес к вопросам, обсуждению непростых,
подчас болезненных проблем! Может быть, что-то меняется в
отношении власти к бизнесу?

3. Высокий уровень докладов

Высочайший! Понятно, что доклады ДНИИМФ — это всегда
высший пилотаж. Потому не теряйте времени— слайды презента-
ции находятся на сайте БК «Диалоги». И слайды эти дорогого

стоят, поэтому думаем, их скоро снимут из свободного доступа.
Приятно отметить и высокий уровень доклада представителя
бизнес-сообщества, президента группы компаний «Транзит ДВ»,
Игоря Польченко. Здесь были и факты, и цифры, и методологичес-
кие предложения (например, по уточнению понятий в Таможенном
кодексе Таможенного союза).

4. Компетентность власти в плане ответов на вопросы и

комментарии

Четко и по существу ответили на все вопросы представители
власти. Такое наблюдать всегда приятно. Руководство что
называется «в теме».

5. Высочайший уровень организации мероприятия

Это отдельное впечатление. Такого уровня организации бизнес
ориентированного мероприятия я не наблюдала давно (если не
брать в качестве примера прием американского посла в России или
российского посла в Америке). Профессионализм в квадрате.
Снимаем шляпу перед мастерством -агентства «Бабич иPR
Партнеры», которое организует заседания бизнес-клуба, а
логистическому сообществу желаем больше подобных встреч!

* ������& � � ��& , ���
����& � 
������! � 74-�� �������
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Осенью 2012 года группа хабаровских логистов при поддержке Японского центра в Хабаров-
ске инициировала стажировку для специалистов логистической отрасли в Японии. Компания
Hitachi Transport System любезно предоставила возможность ознакомиться с работой ее
распределительных центров, расположенных недалеко от Токио.

С огромным удовольствием я присоединилась к группе коллег-
практиков. География российской группы получилась интересной:
Хабаровск, Приморье иМосква. Такой возможностью заинтересова-
лись прежде всего именно те компании, которые уже ввозят в
Россию японские товары, то есть имеют непосредственное
представление как об особенностях ведения бизнеса с Японией, так
инюансахлогистики такогобизнеса.

Дальневосточники отлично информированы о работе Японского
центра в Хабаровске, многие приняли участие в стажировках в
Японии (в них обычно отправляют лучших учеников курсов, а
стоимость стажировок ложится наплечиЯпонского правительства).
Каждая стажировка в Японии интересна и увлекательна. Я сама, как
и многие мои коллеги, была в подобной поездке. Это случилось в
2001 году. Это был мой первый визит в Японию. Мы изучали
вопросы внешнеэкономической деятельности. Участники подобных

стажировок не дадут солгать: дни насыщеныпоездками и встречами,
информацииполучаешьмного.

Раздаточный материал, который я привезла в 2001 году домой,
до сих пор у меня хранится (для меня, человека часто и путешес-
твующего и принимающего участие во многих учебах и стажи-
ровках, факт сохранения материалов курса — признак их
чрезвычайной полезности). Кроме того, во время подобных
стажировок принимающая сторона стремится как можно более
полно ознакомить российских участников не только с деловой,
но и культурной жизнью страны.

С тех памятных дней я была в Японии еще три раза. Первую
поездку, конечно, запомню навсегда. И хочу выразить благодар-
ность Японскому центру за нее.
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Визит, о котором я хочу рассказать, был другим. Компании-
участники самифинансировали и пролет, и проживание в Японии,
подтвердив тем самым большое желание принять участие в
программе. Но радушная компания Hitachi Transport System
организовала и приводчика, и прием в штаб-квартире, и встречу с
главой предприятия, и банкет. Так что японцы лишний раз
подтвердили статус гостеприимной нации.

Сейчас, когда эмоции улеглись, я постаралась кратко и по делу
изложить самые интересные моменты поездки в двух статьях. В
нашем первом номере справедливо будет написать несколько
слов о самой компании.
Вот этифакты:

Hitachi Transport System появилась 63 года назад, когда в феврале
1950 года, компания . выделила департамент логистикиHitachi Ltd
в отдельную компанию.

2003 год — открыт распределительный центр в Киото (самый
современный распределительный центр в Японии, площадью
более 98 000 кв. м.)
2007 год—открыто отделение в Индии
2008 год—открыто отделение на Тайване
2011 год—открыто отделение вЮжной Корее
2011 год—открыто отделение в Австралии
2011 год—открыто отделение во Вьетнаме

К 2012 году — это группа, состоящее из 101Hitachi Transport System
компании, 21 тысячи сотрудников и 359 офисов по всему миру,
годовой оборот— около 553 миллиардов иен.
В 2012 году компания предприняла первые шаги по выходу на
российский рынок (первые операции в Москве), в 2013 году
планируется начало работы в Санкт-Петербурге, под прицелом
Владивосток.

С этим, думаю, и связано приглашение на стажировку группы
русских логистов в октябре 2012 года. О том, что мы увидели, чему
удивились и что не смогли понять, я расскажу в следующем
номере.
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Перед новым предприятием стояла непростая задача: превра-
титься в самоокупаемое предприятие, эффективно выполняющие
весь перечень логистических операций для родительской
компании. Задача максимум — выйти на рынок 3 как в Японии,PL
так и за рубежом. Знания и опыт сотрудников позволяли
выполнять операции по перевозке сверхтяжелой техники.

Далее события развивались стремительно:
1950 год — начало работы компании (под именем Hitachi Express
Co Ltd Hitachi City., .), открытие офиса в (префектура Ибараки)
1954 год— выход на рынок морских грузовых перевозок
1976 год—первое отделение за рубежом (Сингапур)
1984 год— выход на рынок авиаперевозок
1985 год — в 35-ю годовщину компания переименована в Hitachi
Transport System
1987 год—открыто отделение в США
1988 год—открыто отделение в Китае
1989 год—открыто дочернее предприятие в Европе
1995 год— открыт распределительный центр в Чиба (расширение
спектра логистических услуг)

��������	
� ������.
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Мы внимательно отслеживаем издания, освещающие логистическую тематику. Со спис-
ком лучших книг по логистике вы можете познакомиться на портале . .Logistdv ru
2012 год запомнился нам двумя действительно хорошими книгами. Во-первых, переизда-
ние книги Андрея Голубчика. Активные участники наших мероприятий в 2012 году полу-
чили возможность приобрести эту книгу в Хабаровске и с автографом автора.
Во-вторых, представленная впервые на Российском рынке книга Э. Фразелли. О ее изда-
нии мы информировали вас на портале . . Интересно, практически применимо.Logistdv ru
Ставим «5».

Транспортно-экспедиторский

бизнес:

создание, становление,

управление

А.М. Голубчик, 2012 год
Об авторе:
А.М. Голубчик, к.э.н., Doctor of
B u s i n e s s A dm i n i s t r a t i o n ,
исполнительный директор ООО
«Современные транспортные
технологии грузоперевозок»,
доцент Всероссийской академии
внешней торговли Минэконом-
развития РФ.

Настоящая книга не является
у ч е б н и к о м в п р и вы ч н о м
понимании этого слова. В ней

изложены основополагающие материалы по созданию транспор-
тно-экспедиторской компании, раскрываются сущность и
специфические аспекты транспортно-экспедиторского бизнеса,
рассмотрено взаимодействие экспедитора с клиентами,
перевозчиками, представителями транспортной и сопутствую-
щей инфраструктур. И сделано это с позиций самого транспор-
тного экспедитора.

Воспринимать книгу стоит как сборник полезных советов и
практических рекомендаций для тех, кто уже профессионально
занимается транспортным экспедированием, или только хочет
стать профессионалом в этой области.

У участников предстоящей Ежегодной Дальневосточной
конференции по логистике будет возможность приобрести
данное издание и даже получить автограф автора!

Мировые стандарты складской

логистики

ЭдвардФразелли, 2012 год
Об авторе:
Эдвард Фразелли — профессор,
президент и исполнительный
директор Logist ics Resources
International, основатель The
Logistics Institute в Georgia Institute
of Technology и директор учебных
заведений Logistic Management
Series. Как бывший президент
International Material Management
Society и пионер современной
логистики, обучил свыше 50 000
специалистов по логистике и помог

более чем ста корпорациям и государственным учреждениям в
США, Азии, Европе и Латинской Америке добиться в логистике
отличных показателей. Написал самостоятельно и в соавторстве
семь книг и множество статей.

Цитата:
«Никогда раньше не было так важно, чтобы склады работали
эффективно, быстро и безошибочно».

Эта книга о практической складской логистике. В издании
подробно освещаются технологические аспекты функционирова-
ния склада и раскрываются основные принципы организации его
эффективной работы. В книге даются ответы на многие вопросы,
касающиеся технологии грузообработки и организации хранения.
Каждый раздел проиллюстрирован примером из деятельности
реальных, известных компаний, в том числе и российских.
Книга представляет интерес для начальников складов, ИТ-
директоров, владельцев бизнеса, а также всех интересующихся
складской логистикой.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ (ДВМЦЛ)
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16� �����

Управление ассортиментом. Параметры товарных потоков ассортиментных позиций.

17 � �����

Прогнозирование спроса и планирование продаж.
Автор, ведущий: Шиков В.О., г. Москва, генеральный директор компании «Тримас
Групп». Преподаватель Российской академии государственной службы (РАГС) при
президенте РФ.

18-19� �����

ЕЖЕГОДНАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ — ТРЕТИЙ РАУНД.
СЛОВОПРАКТИКАМ.
Вфокусе внимания следующие проблемы:
1. Новые решения в сфере логистики: склад, снабжение, запасы, закупки, IT.
2. Вопросы транспортной логистики.
3. Управление персоналом в логистической отрасли.

19-20� �����

Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия.

21� �����

Правовые основы функционирования транспортного и транспортно-экспедиторского
бизнеса (платное участие).
Автор ведущий А М Голубчик к э н , исполнитель-, : . . , . . ., Doctor of Business Administration
ный директор ООО «Современные транспортные технологии грузоперевозок», доцент
Всероссийской академии внешней торговлиМинэкономразвития РФ, г. Москва.

В связи с ограниченным количеством мест просим регистрироваться заранее (ФИО, компа-
ния,должность,телефон, - )поадресу info@logistdv.ruилител. (4212)654-554.e mail

Мероприятия проводятся при финансовой поддержке администрации города Хаба-
ровска. Участие—бесплатно (кроме семинара 21 апреля).


