учебно-консультационный центр

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА:
ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
образовательное мероприятие в Финляндии (г. Хельсинки)

ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ НА СКЛАДСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ В ФИНЛЯНДИИ

?
!

ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ, самые высокотехнологичные склады, эффективные
и доступные для внедрения новые решения? И не только увидеть, но И ВОСПРИНЯТЬ ЦЕННЫЙ ОПЫТ ДЛЯ
ВНЕДРЕНИЯ НА СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ?
КОНЕЧНО, В ФИНЛЯНДИИ, у северного соседа с высочайшим уровнем жизни и культуры производства.
Финляндия отличается высоким уровнем бизнес-активности, в том числе и в области логистики.

ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ НА СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В ФИНЛЯНДИИ – это реальная возможность познакомиться с европейским
алгоритмом решения самых насущных складских проблем, что во многих отношениях оказывается эффективнее приглашения
российских консультантов. Участие в мероприятие даст мощный импульс развитию не только логистике, но и Вашему бизнесу
в целом.
Образовательный центр «АКАДЕМИЯ СКЛАДА» сотрудничает с Финской логистической ассоциацией, поэтому участникам представляется уникальная возможность не только посетить современные складские комплексы, но и получить экспертную
консультацию у профессионалов мирового уровня, а также обменяться мнениями с российскими коллегами. Всем участникам
выдается Сертификат об участии в образовательном мероприятии.

ПРОГРАММА

образовательного мероприятия
«СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА: ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ»*

14 ноября (среда) – Прибытие в Хельсинки
10.00 - 16.00 – Трансфер. Прибытие участников. Расселение в комфортабельной гостинице 4* в центре г. Хельсинки.
20.00 – Приветственный ужин в отеле.

15 ноября (четверг) – «День деловых визитов»
7.00 - 9.00 – Завтрак .
9.30 – Экскурсия на складской комплекс .
12.00 – Экскурсия на складской комплекс .
13.30 - 14.00 – Обед.
15.00 – экскурсия на складской комплекс .

16 ноября (пятница) - «Конференц-день»
7.00- 9.30 – Завтрак.
10.00 – Конференция «Складская логистика: опыт Финляндии для российских компаний».
10.00 - 10.15 – Цагарейшвили Александр, директор Учебно-консультационного центра «Академия склада».
Приветствие участникам конференции.
10.15 - 11.00 – Доклад "Современные тенденции складской логистики в Европе"

11.00 - 11.50 – Доклад "Обзор складских технологий применяемых в Финляндии"
11.50 - 12.10 – Кофе-брейк.
12.10 - 12.40 – Доклад "Система мотивации сотрудников складов в Финляндии".
12.40 - 13.30 – Доклад "Роботизированные склады"
13.30 - 14.20 – Доклад «Технологическое проектирование работы склада»
14.20 - 15.00 – Обед.
15.00 -16.00 – Круглый стол.
19.00 – Гала-ужин

17 ноября (суббота) - «Экскурсионный день»
7.00 -9.00 – Завтрак.
9.00 – Обзорная экскурсия по г. Хельсинки (Сенатская площадь, Церковь в скале, Торговая площадь, Эспланади и др. ).
Поездка в г. Порвоо.

14.00 – Обед в г. Порвоо.
16.00 – Возвращение в отель. Свободное время.
19.30 – Ужин.

18 ноября (воскресенье) - Возвращение
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

Условия участия:
Бизнес-пакет 1 (Авиаперелет - Москва-Хельсинки-Москва , 14-18 ноября 2012)
Одноместное размещение Двухместное размещение -

Более подробную
информацию
вы можете получить

Бизнес-пакет 2 (ж/д - поезд «Лев Толстой» - Москва-Хельсинки-Москва , 13-19 ноября 2012)
Одноместное размещение Двухместное размещение -

на сайте:

www.academ-sklad.ru

Бизнес-пакет 3 (ж/д - Санкт-Петербург –Хельсинки - Санкт-Петербург , 14-218 ноября 2012)
Одноместное размещение Двухместное размещение -

по телефону:

Стоимость включает: участие в конференции, экскурсии на склады, транспорт
(авиа или ж/д) трансферы, проживание, питание, культурная и экскурсионная программа.
Виза и страховка не входят в стоимость программы и оплачиваются дополнительно: 60 €

по e-mail:

Заявки принимаются до 26 октября 2012.

+7 (495) 937-88-32
to@academ-sklad.ru

