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“Amateurs discuss tactics,

professionals discuss logistics”

Napoleon Bonaparte, 1799

“Shit!
Logistic doesn`t work

in Russia!”

Napoleon Bonaparte, 1812

Что такое «логистика»? Кем и где работают 

логисты?
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Происхождение термина «логистика»
Древняя Греция λογιστιχη (англ. – logistics) - «счетное искусство» или «искусство
рассуждения, вычисления». Логистами называют контролеров – государственных
служащих администрации управления Афин, входящих в Совет пятисот (упомян.
Аристотеля).
Римская империя служители-логисты распределяют продукты питания.
Византийский император Лев VI (866-912) - искусство снабжения армии и управления ее
перемещением.
1670г. Штаб французской армии – должность «старшего маршала по логистике», в
обязанности которого входит снабжение, транспортировка, выбор лагеря и корректировка
совершения марша.

1812 г. французский генерал барон Antoine Henri Jomini использовал логистику при
планировании потребности и распределении боеприпасов, продуктов питания,
квартирного обеспечения военнослужащих армии Наполеона.
1884 г. американский институт военно-морского флота вводит понятие «логистика» для
нужд навигации.
1904г. - философский конгресс в Женеве «логистика»- математическая логика (по Г.
Лейбницу).
Вторая мировая война – материально-техническое обеспечение американской армии,
дислоцированной в Европе, организация взаимодействия между поставщиками
вооружения, продовольствия, транспортом и войсками.
Логистика как наука и инструмент бизнеса в гражданской области стала формироваться в
конце 50-х в США.
Дальнейшая эволюция логистики связана с эволюцией рыночных отношений в
промышленно развитых странах.

В России Всесоюзная Ассоциация Логистики образована в 1991г.
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ОБЪЕКТ ЛОГИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ
ПОТОКИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПОТОКИ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
-материальных
ресурсов;
- незавершенного 
производства;
- готовой продукции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ

СЕРВИСНЫЕ

С позиции бизнеса – поддержка реализации
корпоративной стратегии компании с
оптимальными затратами материальных,
финансовых, трудовых, информационных,
энергетических и других видов ресурсов

Логистика - это
услуга, которую
предоставляют тем,
кому нужно что-то
перевезти за
возможно маленькую
стоимость и
небольшие
временные затраты.

Оказывают такую услугу
различные компании –
перевозчики, складские
операторы, транспортно-
экспедиционные, 3PL и
4PL-провайдеры,
берущие на себя
организацию перевозки,
хранение и расчет
оптимального маршрута,
выгодного всем
сторонам соглашения.

Понятие «логистика»



Транспортно-экспедиционная компания (холдинг)

Заказчик транспортно-экспедиционных услуг (клиент)

(Управляющая компания)

Производитель 

(фокусная 

компания)

Предприятие 

розничной 

торговли

Предприятие 

оптовой 

торговли

Дистрибьютор 

производителя

Транспортная компания

Операционная компания 

(региональное отделение)

Мастерская по изготовлению тары и упаковки

Авто Ж/Д Возд.Морск.

Компания – владелец парка контейнеров, 

поддонов, вагонов, лихтеров, подъемно-

транспортного оборудования и т.п.

Стивидорная компания

Субъекты терминально - складского бизнеса

Универсальный 

терминал

Специализированный 

терминал

Терминалы транспортных узлов

Автомобильный 

терминал

Склады  ж/д 

станций

Грузовые 

терминалы 

мор. и реч. 

портов

Транзитный терминал

РазукрупнениеКонсолидация

Таможенный брокер

Конкурентная среда

Транспортно-логистическая 

компания (центр)

Транспортно-

экспедиционная компания

Транспортная компания

Логистическая служба 

Компании - производителя

Элемент альтернативных 

способов управления

(аутсорсинг, аренда или 

подразделение ТЭК)

Поставщики ресурсов и 

услуг

Материально – технических 

ресурсов

Подвижной состав, ГСМ, запчасти, 

агрегаты, погрузо-разгрузочная 

техника, складское оборудование, 

компьютеры и орг. техника, 

сетевое оборудование и т.п. 

Капитала

Банки, инвестиционные компании, 

ПИФ, лизинговые компании, 

страховые компании

Аутсорсинг логистических услуг

Сюрвейерные компании, 

дистрибьюторские компании, 

 страховые компании, IT компании, 

охранные предприятия 

Сервисные службы

(техническое обслуживание и 

ремонт)

Трудовых ресурсов

ВУЗы, учебные комбинаты, курсы 

повышения квалификации

Институциональные контрагенты: 

Таможенные органы; органы контроля, 
надзора и лицензирования; Российская 
транспортная инспекция, налоговые инспекции 
и т.п

Участники рынка логистических услуг
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1PL – Собственная логистика 2PL – Аутсорсинг отдельных услуг

Основные участники рынка 

логистического аутсорсинга
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Основные участники рынка 

логистического аутсорсинга

3PL – за всю цепочку поставок или несколько 
звеньев отвечает один логоператор

4PL – интегрируются IT системы 
владельца груза и 

логистического оператора



материальные ресурсы незавершенное производство
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Основная задача логистики

готовая продукция

Логистика направлена на оптимизацию издержек и

рационализацию процесса производства, сбыта и

сопутствующего сервиса как в рамках одного предприятия, так и

для группы предприятий в цепях поставок.
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Функции логистики

Базисные – это функции, осуществляемые любым 
товаропроизводителем:  снабжение, производство, 
сбыт.

базисные ключевые поддерживающие

Ключевые логистические функции:
1. Поддержание стандартов обслуживания потребителей,

обеспечение заданного уровня качества продукции,
дистрибьюции и послепродажного сервиса, идеология
всеобщего управления качеством, обязательная сертификация
товаров на основе стандартов ISO 9000.

2. Управление закупками, включающее:
выбор поставщиков материальных ресурсов,
планирование потребности в ресурсах,
определение рациональных сроков и объемов поставок,
выбор типов транспорта для доставки материальных
ресурсов.
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3. Управление транспортировкой. Под транспортировкой понимается 
совокупность процессов перевозки, погрузки, разгрузки и др. операций. 
выбор перевозчика и экспедитора,
выбор вида транспорта,
определение рациональных маршрутов,
подбор  транспортного средства под определенный вид груза.

Функции логистики

4. Управление запасами, т. е. процесс создания, контроля и
регулирования уровня запасов в снабжении, производстве и сбыте.
5. Управление процедурами заказов.
6. Управление производственными процедурами (операционный
менеджмент). Функция заключается в управлении потоками
материальных ресурсов и незавершенного производства, нацеленном
на минимизацию уровня запасов и сокращение длительности
производственного цикла.
7. Ценообразование, связанное с маркетинговой и логистической
стратегиями предприятия-производителя. Логистическая стратегия
задаёт уровень общих издержек. От маркетинговой стратегии зависит
планируемый уровень рентабельности и окончательная цена продажи
готовой продукции потребителю.
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Функции логистики

Поддерживающие логистические функции:
1. Складирование, т.е. управление пространственным размещением

заказов, предусматривающее выполнение следующих задач:
определение числа, типа и дислокации складов,
расчёт площади хранения материальных ресурсов,
планирование размещения запасов,
проектирование зон транспортировки, сортировки, погрузки –
разгрузки,
выбор погрузочно-разгрузочного и другого складского
оборудования.
2. Грузопереработка, т.е. перемещение материальных ресурсов на
складе, сортировка или комплектование грузов, поддержание
рационального объёма грузооборота склада.

3. Защитная упаковка.
4. Обеспечение возврата товаров, которые по каким-то 
причинам не удовлетворяют   покупателей или не прошли
гарантийного    срока службы.                                                             
5. Обеспечение запасными частями.
6. Ремонт и другие виды сервиса.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ЛОГИСТИКА

ЛОГИСТИКА 

СКЛАДИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ

ЛОГИСТИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

СБЫТА

ЛОГИСТИКА 

СНАБЖЕНИЯ

(Логистика закупок)

Функциональные сферы логистики
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Определение транспортной логистики

Транспортная логистика

Логистика транспортного 

процесса:

перевозка  груза от 

поставщика к получателю 

(пространственное и 

временное перемещение)

Логистика транспортно-

экспедиционного обслуживания:

включает основную деятельность и 

посредническое обслуживание и 

связана со временем нахождения 

товара в различных каналах 

грузопотоков

-Движение порожних 

транспортных средств;

- Взаимодействие различных 

видов транспорта;

- Концентрация грузопотоков;

- План формирования 

поездов.

- Управление погрузо-

разгрузочными работами;

- Оптимальное управление 

основной деятельностью;

- Оптимальное управление 

посреднической деятельностью
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Определение транспортной логистики
Управление

погрузо-

разгрузочными 

работами:

Оптимальное 

управление основной 

деятельностью:

Оптимальное 

управление 

посреднической

деятельностью:

- Погрузка в 

местах 

отправления;

-Выгрузка в местах 

прибытия;

-Перевалка груза с 

одного вида 

транспорта на 

другой;

-Перестановка 

вагонов с одной 

колеи на другую;

- Взвешивание

груженых вагонов

и автомобилей

- Подготовка груза к

перевозке;

- Прием и сдача

груза;

- Хранение груза;

- Маркировка груза;

- Консолидация

отправок;

- Охрана

и сопровождение

груза;

- Оформление

документации;

- Расчетные

операции

-Организация и

координация

доставки;

- Выбор вида и типа

подвижного состава;

- Выбор тары и

упаковки;

- Выбор перевозчика;

-Выбор оптимального

маршрута;

-Слежение за грузом;

-Уведомление о

вывозе и доставке

груза;

- Передача данных
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ЛОГИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ

http://www.avia.ru/85let/05c.jpg


Перегрузочные технологии 
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Стакер Реклаймер
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Логистическая инфраструктура

транспортного комплекса
Логистическая инфраструктура

Транспортная сеть Подвижной состав различных видов 
транспорта

Автомобильные и 
железные дороги;
Водные и 
воздушные пути;
Трубопроводы

Постоянные технические устройства и сооружения:
станции, порты, депо, гаражи, терминалы, 

ремонтные предприятия, средства управления, 
связи, автоматики и телемеханики

Доля различных видов транспорта

в перевозках России  (в мире):

ж/д – 85,5% (65%);

авто – 8,4 % (5%);

внутренний водный – 3,4%;

морской  - 2,5 %(50%);

воздушный – 0,1%

трубопроводный – 0,1%
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Транспортировка - ключевая логистическая функция, связанная с

перемещением продукции определенным транспортным средством

или средствами по определенной технологии в цепи поставок и

состоящую в свою очередь из логистических операций и функций,

включая:

Перевозку;

Погрузку, выгрузку;

Оформление транспортной документации и сопровождение;

Охрана груза;

Хранение в пути;

Страхование рисков;

Транспортно-экспедиторские услуги;

Таможенное оформление.

Транспортная составляющая в цене товара:

Элементы транспортной составляющей в цене товара – 20-70 %;

25% если вывозится из страны или ввозится импортный товар.

Понятие «транспортировка»

На транспортировку может приходиться 80-85% по минерально-

строительным материалам (песок, уголь) и менее 1% стоимости

продукта, если это компьютеры, оргтехника, электронные компоненты; 5-

6% - продукты питания, 7-12% - спецтехника.
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Характеристика видов транспорта

с позиции логистики

Вид 
транспорта

Достоинства Недостатки

Авто-
мобильный

высокая доступность. 
Возможность доставки грузов 
«от двери до двери»;
высокая маневренность, 
гибкость, динамичность;
высокая скорость доставки;
возможность использования 
различных маршрутов и схем 
доставки;
высокая сохранность груза;
возможность отправки груза 
маленькими партиями;
широкие возможности 
выбора наиболее 
подходящего перевозчика.

низкая производительность;
зависимость от погодных и 
дорожных условий;
относительно высокая 
себестоимость перевозок на 
большие расстояния;
недостаточная экологическая 
чистота

Внутренний 
водный 
(речной)

высокие провозные 
возможности на 
глубоководных реках и 
водоемах;
низкая себестоимость 
перевозок;
низкая капиталоемкость

ограниченность перевозок;
низкая скорость доставки грузов;
зависимость от неравномерности 
глубин рек и водоемов и от 
навигационных условий;
сезонность;
недостаточная надежность 
перевозок и сохранность грузов
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Вид 
транспорта

Достоинства Недостатки

Воздушный наивысшая скорость доставки груза -
скоропортящийся или «живой» груз, 
консервированная кровь и отдельные виды 
лекарств;
высокая надежность -отсутствие дорожных 
пробок и других инфраструктурных сбоев 
позволяет гарантированно доставлять груз 
заказчику и бронировать его по предварительной 
заявке ;
наивысшая сохранность груза- перевозку ценных 
и особо ценных грузов – важные документы, 
ювелирные украшения или деньги, хрупкие грузы;
наиболее короткие маршруты перевозок;
удобство доставки груза в аэропорт  - в каждом 
аэропорту имеются склады с удобным доступом, 
позволяющие производить кантование, 
маркировку груза, его предварительный досмотр, 
взвешивание, упаковку и опломбирование. 
Существует возможность бесплатного хранения 
груза в течение одних (в ряде случаев двух-трёх) 
суток с момента его прибытия

высокая себестоимость 
перевозок, наивысшие 
тарифы среди других 
видов транспорта;
высокая 
капиталоемкость, 
материало- и 
энергоемкость 
перевозок;
зависимость от 
погодных условий;
недостаточная 
географическая 
доступность

Трубопро-
водный

низкая себестоимость;
высокая производительность(пропускная 
способность);
высокая сохранность груза;
низкая капиталоемкость

ограниченность видов 
груза (газ, 
нефтепродукты,
эмульсии сырьевых 
материалов);
недостаточная 
доступность малых 
объемов 
транспортируемых 
грузов



Какие проблемы решаются в 

складской логистике?
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ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ

ПРОБЛЕМЫ СКЛАДСКОЙ 
ОБРАБОТКИ

Размещение
складов

Размещение
товаров

Складское 
оборудование

Управление 
складированием

Упаковка товара
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Помимо хранения склад предоставляет услуги:
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Помимо хранения склад предоставляет услуги:
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Логистика складирования



Логистический комплекс «Внуково II»

• 20 км от МКАД по Киевскому или Боровскому шоссе.

• Складское здание класса А.

• Привлекательный внешний вид здания. Отделка офисов 
высококачественными и практичными материалами.





Логопарк «Дмитров» 

ОПИСАНИЕ

Общая площадь складского комплекса 

составляет 228 000 кв. м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Дмитровское шоссе, 35 км от МКАД

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочая высота – 12 м;

Шаг колонн – 24 х 12 м;

Ровный пол с антипылевым покрытием;

Нагрузка на пол – 8 т/кв. м;

Наличие офисных помещений на мезонине – 5-

6%;



Логопарк «Север-2»



Создание системы складов в торговой компании
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Город А

Город В

Город Б

Город Г

Город Д

Производитель

Производитель

Производитель

Производитель

РЦ 1

РЦ 2

Склад

Склад

Склад

Склад

Склад

V
С

В

Х

3

Импорт

3

3

4
3

4

4
43

3

4

43

4
3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

300 км
600 км

Задача распределительного центра - сортировка и отправка партий
товаров в центры дистрибуции для своевременного пополнения в них
товарных запасов.

Задача склада торговой компании –
осуществление снабжения торговых точек и
распределения товарного потока по другим
складам, расположенным в другой местности
по ассортименту и количеству.



30

Современное оборудование склада. Внешнее оборудование

1.Выравнивающая платформа

(Dockleveller). Применяется, где необходимо

иметь простое в эксплуатации переходное

устройство между полом помещения и

поверхностью автомобиля.

Каждый тип платформ имеет широкий спектр

дополнительных устройств:

1)Платформа механическая. Регулировка

положения платформы производится

вручную.

2)Платформа гидравлическая. С

шарнирным козырьком. Регулировка

производится оператором с пульта.

3)Гидравлическая платформа с

телескопическим козырьком для

автоматизации любых видов погрузочно-

разгрузочных работ, в т.ч. для боковой

загрузки автомобиля.

Все платформы выдерживают нагрузку 3-

5т, свободный ход 60-70 см, что позволяет

обслуживать любые типы ТС

2

3

1
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2. Герметизаторы проемов (Dockshelter).

Обеспечивает защиту от сквозняков, дождя и

ветра. Уплотнение прикрывает зазор между

кузовом грузового автомобиля и строением.

Размеры герметизатора выбирают в зависимости

от габаритов обслуживаемого автотранспорта.

Существуют следующие разновидности:

1)Занавесочный герметизатор. Универсальная

конструкция, монтируется на неподвижной или

складной рампе, а также непосредственно в проем.

3) Надувной герметизатор. Надувные боковые и верхняя подушка

герметизатора плотно охватывают корпус грузовика и позволяют обслуживать

автотранспорт любого размера: фургоны, еврофуры, контейнеры.

2) Подушечный герметизатор. Применяется, где 

обслуживается автотранспорт одинаковой ширины, 

но разной высоты и требуется максимальная 

герметичность проема.  Идеален для холодильных 

камер.

3. Секционные ворота. Гибкие механичесие и автоматические рулонные

ворота. Уменьшают теплопотери, устраняют сквозняки, защищают от пыли и

шума, препятствуют доступу посторонних лиц.

Разновидности: 1) механические секционные, 2) высокоскоростные

спиральные, 3) высокоскоростные рулонные турбо ворота.

2

3

http://bramalogic.ru/wp-content/gallery/sectcionnie_vorota/dhcdhudhn-dhndhdhnndhdhudhdhndhu.jpg
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Автопогрузчик 

Транспортеры
Ленточный конвейер

Электрический таль 

Штабелер - ричтрак
Роликовый конвейеры

Подъемно-транспортные механизмы и машины
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Кран- штабелеры
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Шаттлы
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ЛОГИСТИКА ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРАХОВАНИЕ 

В ЛОГИСТИКЕ

ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ
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Информационные технологии в логистике

SCM: SCP/SCE – Supply Chain Planning/Execution –
планирование/исполнение цепей поставок (единое видение),
оптимизация взаимодействий в цепи поставок.

VMI

ECR

CPRF

CSRP

ERP - Enterprise Resource Planning – Планирование 
ресурсов предприятия
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Радиочастотная идентификация

1) Автоматизация учета грузов на складе ( WMS): 

приемка товара

Автоматизированная маркировка товаров, 

поступающих на склад, может решаться при 

помощи автоматических аппликаторов смарт-

этикеток - наиболее дешевого и распространенного 

в складской автоматизации и логистике вида RFID-

меток.

2) Отслеживание местоположения и

сохранности груза (для морских

контейнерных перевозок).

3) Идентификация проходящего через 

контрольную точку подвижной состав.

адресное хранение,  инвентаризация на складе и отслеживание запаса;

контроль отгрузки товара.

Высокие

850-950 МГц

2,4-5,0 ГГц

Промежуточные

10-15 МГц

Низкие

100-500 кГц
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Посадочные талоны с RFID чипом 

RFID-паспорт + RFID-билет RFID-посадочный талон
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RFID метки для багажа

RFID-паспорт + RFID-билет RFID-метки для багажа
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Цифровое управление цепями поставок

Данные становятся новым активом:

Smart contract — умный контракт — компьютерный алгоритм,

предназначенный для заключения и поддержания коммерческих

контрактов в технологии блокчейн.

Ритейлер WalMart, Maersk приступила к испытанию технологии на

нескольких маршрутах контейнерных линий, компания готовится

получить многомиллиардную экономию при успешном внедрении

блокчейна.

Blockchain - выстроенная по

определённым правилам непрерывная

последовательная цепочка блоков,

содержащих информацию. Блокчейн как

вечный цифровой распределённый

журнал экономических транзакций,

который может быть запрограммирован

для записи не только финансовых

операций, но и практически всего, что

имеет ценность

Биткоин был изобретен в

2008 г. С этого времени

блокчейн Биткоина

работает без

существенных сбоев
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Согласно 

исследованию индекса 

LPI за 2018г.

Россия на 75-м месте 

из 160 стран мира,

2016г. – 99-м месте,

Германия – 1-м месте

Ранжирование проводилось по ряду
индикаторов:
 эффективность таможенных процедур;
 качество логистической

инфраструктуры;
 простота организации международных

перевозок;
 компетенции в логистике;
 возможность отслеживания грузов;
 соблюдение сроков поставки.

Россия входит в число стран с высоким

уровнем логистических издержек. до

19% в ВВП, тогда как в Бразилии и

Индии – 11-13%, в США – 8,5%, в

Италии – 9,7%, в Японии и Германии –

8,5% и 8,8%, соответственно.

Средний мировой показатель логистических 

издержек Armstrong&Associates Inc оценивается в 

11,7%. 



42

Логист – одна из самых востребованных на рынке

труда и высокооплачиваемых категорий

персонала компаний. Неудовлетворенный спрос

на логистов среднего и высшего звена только в

Москве на начало 2017 года составил от 40 до 70%

по различным отраслям.

Возможности карьерного роста 

Назначение логистического менеджмента: 

1. Поддержание корпоративной стратегии фирмы с

оптимальными затратами ресурсов.

2. Обеспечение системной устойчивости фирмы на

рынке за счет сглаживания внутрифирменных

противоречий между подразделениями закупок,

производства, маркетинга, финансов и продаж.

3.Оптимизация межорганизационных

взаимоотношений с поставщиками, потребителями и

логистическими посредниками.



Логист решает в компаниях проблемы на 

межфункциональном уровне

транспортный  
отдел 

складской   
отдел 

отдел закупок   финансовый 
отдел 

борьба за функциональные 
полномочия 

межличностные 
конфликты 

борьба за ограниченные 
денежные ресурсы

снижение согласованности действий 
функциональных подразделений введение ограничений на  информацию, 

передаваемую смежным отделам 

отдел 
маркетинга

уровень складских 
запасов 

ассортиментная 
политика

продолжительность 
цикла доставки уровень складских 

запасов 

длительность 
выполнения погрузо-
разгрузочных работ 

размер партии 
поставки на склад

условия 
поставки 
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Возможности карьерного роста 

TOP-MANAGEMENT
вице-президент компании по логистике, директор по управлению
поставками, директор по логистике и закупкам, заместитель генерального
директора по транспорту и логистике, операционный/исполнительный
директор, директор по маркетингу и логистике; директор департамента
логистики; интегральный логистический менеджер; начальник службы
логистики

.

MIDDLE MANAGEMENT (SUPERVISOR)
руководители структурных подразделений отдела логистики, координаторы
функциональных областей логистики компании, ведущие логистические
менеджеры, аналитики

LOWER  MANAGEMENT 
логистические менеджеры с небольшим стажем работы, инженеры-
логисты, аналитики-статистики, вспомогательный персонал

СПО

Бакалавриат, 

магистратура

MBA, DBA
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Системный анализ в логистике 6
Логистика транспортных процессов 7
Информационное обеспечение логистики 7
Логистика складирования 6
Управление логистическими рисками 6
Логистический сервис 5
Финансы, денежное обращение и кредит 3
Логистика производственной деятельности 5
Логистика распределения и сбыта 6
Построение процессов товародвижение на предприятиях 
оптовой и розничной торговли

7

Технологическое проектирование, организация и управление 
логистическими системами

8

Вариативная часть 
обязательные дисциплины

Семестр

Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС

38.03.06 «Торговое дело»

профиль «Логистика в торговой деятельности»

Логистика снабжения 6

Учебный  план  профиль «Логистика в торговой деятельности»
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ДВ.8

Управление цепями поставок 6

Безопасность логистических процессов 6

ДВ.9

Электронная коммерция 7

Управление персоналом 7

ДВ.10

Страхование в логистике 8

Делегирование полномочий и ответственности 8

ДВ.11

Ценообразование 7

Коммерческое и транспортное право 7

Дисциплины по выбору Семестр

Учебный  план  профиль «Логистика в торговой деятельности»

Практика Курс

Учебная
После 2-го 

курса
Производственная, включая преддипломную 4 курс
НИР Рассредоточ.

Государственная аттестация:
Государственный экзамен
Защита выпускной работы
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Где работают студенты и выпускники ВШКУ?
Крупнейшие логистические провайдеры: 

FM Logistic,  Itella, FESCO, TNT-express, Lamoda, ПАО       

«Вымпелком»

 Х5 Retail Group — ведущая мультиформатная компания 

современной розничной торговли

 ООО «Nestle»; 

 P&G, «Проктер энд Гэмбл», — американская 

транснациональная компания

Где проходят практику?
 Департамент транспорта и связи Правительства Москвы;

 ПАО ТрансКонтейнер;

 Airbridgecargo;

 «Шереметьево Карго»;

 ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»; АШАН+АТАК; OBI.

 ООО «Соса-Соlа Hellenic»; 

 Внешнеторговая производственная компания ООО «Группа 

Грин Рэй», «ГЕОН» – производитель-экспортер спортивного 

питания;

 ООО «Colgate-Palmolive»; 

 Внешнеторговая производственная компания «Honey 

Perrony» 
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Выездные практические 

занятия  студентов 

Склад компании MAXXIUM в Подольске.

Участие пресс-конференции

для журналистов в РЦ

«Дикси» во Внуково
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Экскурсия в Большой театр. Посещение

нового (после реконструкции театра)

современного склада для хранения

уникальных декораций.

Ознакомление с

процессом

закупок,

осуществляемых

для нужд

Большого театра.

Выездные практические

занятия студентов

Экскурсия в Библиотеку им. Ленина.

Ознакомление с организацией работы и

процессом хранения.
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Выездные практические

занятия студентов

Ознакомление с деятельностью

компании SILTEK. Предоставление

производственным и торговым

предприятиям сигнальных и

индикаторных устройств.

Экскурсия в магазин

БиблиоГлобус

Ознакомление с 

организацией 

работы и 

особенностями  

хранения

Знакомство с работой Тульского

склада компании «Здравсервис»
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Учебные выездные семинары в Санкт-Петербурге

Логопарк «Янино».

ЗАО "Логистика-Терминал»

Усть-Лужский порт
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Многопрофильный

перегрузочный комплекс (МПК) «Юг-2».

Единственный терминал на Северо-

Западе, способный принимать

и обрабатывать суда Ро-Ро, в том

числе и океанские, любого типа)

Усть-Лужский Контейнерный Терминал

(первый глубоководный контейнерный

терминал на Северо-Западе России.

Учебные выездные семинары в Санкт-Петербурге
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Стажировка в Финляндии

«Транспортный коридор Южной Финляндии»

• Порт «Хамина-Котка» - самый большой универсальный порт

Финляндии.

• Логистическая компания «Kouvola CARGO HANDLING OY».

• Компания «STEVECO OY» - одна из крупнейших стивидорных

компаний Финляндии.

• «VAROVA OY» - крупнейшая финская транспортно-

экспедиторская компания.

• Знакомство с

инфраструктурой

порта Вуосаари

Хельсинки, а также

деятельностью

крупнейшего в

Финляндии

таможенного

брокера «SA-TU

OY».
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Спасибо за 

внимание!
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