
Тренинг по логистике 
складской сети 1-2 мая 2015г.

PwC Academy
приглашает Вас 
на русскоязычный 
учебно-
консультационный 
семинар 
«Логистика 
складской сети»

Основные темы семинара
• Складская сеть компании как составляющая 

цепи поставок
• Значение складской сети в управлении

материальным потоком
• Практические методики определения 

количества и назначения складов в 
зависимости от целей компании

• Выбор места расположения складских объектов
• Эффективное транспортное обеспечение 

складов; расчёт совокупных затрат на 
складирование 
и транспортировку

• Выбор между собственным или арендованным
складом; аутсорсинг складских услуг

• Управление запасами в складской сети

Почему PwC
Услуги PwC направлены на увеличение стоимости бизнеса клиентов, а 
также его ценности для общества в целом. Более 184,000 сотрудников 
в 157 странax используют свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, 
открывающих новые перспективы для бизнеса.

Целевая аудитория

Семинар разработан для директоров и менеджеров отделов логистики, руководителей и специалистов 
логистических компаний, менеджеров по управлению цепями поставок.

Цели семинара

• Расширить представление о стратегии 
складской сети компании и современных 
инструментах её реализации

• Изучить подходы к снабжению и управлению 
запасами на складах компании

• Сформировать навыки, необходимые для 
разработки эффективных бизнес процессов на 
складе

• Проанализировать набор показателей для оценки 
эффективности складской сети компании

• Мотивировать на практическое применение 
полученных знаний и навыков в сфере логистики 
складской сети

• Построение эффективных бизнес-процессов 
на складе
– погрузка / разгрузка
– хранение
– отбор
– упаковка
– транспортировка
– возврат товара

• Определение параметров для создания
эффективного склада

– площадь складских помещений
– необходимое оборудование
– количество персонала

• Показатели эффективности деятельности
складской сети компании и складских 
бизнес-процессов

Продолжительность семинара

2 дня: 1, 2 мая 2015 года

с 10:00 до 18:00 каждый день

http://www.pwc.com/ge

Место учебных сессий

Тренинги будут проводиться в PwC  Акдемии
По адресу: 

ул. Бамбис Риги #7,  II этаж, г. Тбилиси



Все теоретические положения семинара
иллюстрируются многочисленными 
практическими
примерами и расчётами. Участники семинара 
выполняют в группах практические задания, 
охватывающие основные аспекты логистики 
складской сети.

Практические задания

Учебно-консультационный  семинар будет 
вести Ирина Катанцева – специалист из России
с многолетним стажем. 

Ведущий семинара

Организация семинаров

Ирма Гоготишвили, Административная поддержка,
irma.gogotishvili@ge.pwc.com, +995 577 422209

Нана Чхобадзе, Менеджер программы, 
nana.chkhobadze@ge.pwc.com, +995 98 476878

В корпоративном формате семинар может
включать анализ складской сети компании-
заказчика, обсуждение соответствия
конфигурации складской сети стратегическим
целям компании.

Возможно составление плана действий,
направленных на повышение эффективности
работы системы складов компании с учётом
специфики её деятельности и особенностей
отрасли.

Проведение семинаров в 
корпоративном формате

• Анализ передового опыта работы ведущих 
компаний

• Использование комплексных расчетных 
заданий

• Моделирование практических ситуаций, 
дискуссии

Методика PwC Academy основана на 
следующих принципах

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по указанным 
ниже контактным данным:

Последний срок приема заявок
22 апреля 2015 г.

Для регистрации зайдите по ссылке:

http://www.pwc.com/ge/en/forms/registration_form_for_pwc_training_programme.jhtml

Скидки

Скидка ранней регистрации доступна, если Вы

зарегистрируетесь до 14 апреля 2015 года -
380 долларов США (не включая НДС).

Если Вы также зарегистрируйтесь на семинар
"Управление закупками и запасами в цепи
поставок" (3, 4 мая 2015), вы заплатите только
320 долларов США за курс (не включая
НДС).

Стоимость участия в семинаре
45o долларов США (не включая НДС)


