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ВНЕДРЕНИЕ WMS СИСТЕМЫ НА СКЛАД: 
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

Библиотека готовых решений, позволит получить 
структурированные ответы на  Ваши вопросы...

Внедрение WMS системы на складе сложный и длительный проект, который всегда начинается 
с выбора партнера. Необходимо понимать, как правильно сформулировать цель проекта, какие 
складские технологии существуют и какую из них выбрать, как проходят подобные проекты, с 
какими проблемами придется столкнуться во время проекта и после его окончания и многие 
другие? По нашему опыту, даже человеку, который много лет проработал в области логистики, 
бывает сложно ориентироваться в этих вопросах. Изучение сайтов потенциальных поставщиков 
WMS систем, посещение тематических выставок и форумов приводит к получению огромного 
объема рекламной информации, что еще больше запутывает ситуацию. 

Посетив семинар  Вы будете:

1. Иметь структурированную информацию о рынке WMS систем в РФ.

2. Понимать, что такое WMS система, как ее внедрять и как с ней работать.

3. Осознавать проблемы, с которыми Вы обязательно столкнетесь во время и после проекта по 
внедрению WMS. 

4. Иметь возможность самостоятельно оценить цену, качество и адекватность применения того 
или иного типа технологий и оборудования на различных складах.

5. Ориентироваться в современных складских технологиях – адресный учет, система штрихкоди-
рования, терминалы сбора данных, RFID технологии, роботизированные штабелеры и многое 
другое.

6. Иметь библиотеку готовых решений по организации склада на основании мирового опыта.
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Продолжительность 5 часов, предусмотрены кофе-брейки и  обед

Контактная информация
Адрес: г. Москва, Коровинское шоссе, дом 35
E-mail: to@academ-sklad.ru  

Телефон: (495) 937-88-32
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Семинар не требует специальных начальных знаний и будет интересен 
как владельцам и руководителям компаний, так и практикам, работающим на 
складах. Занятия проходят на территории работающего склада, что позволит 
увидеть работу оборудования и WMS системы своими глазами. Наши 
специалисты-практики дадут десятки простых и эффективных советов.

1. Цель внедрения WMS системы.

2. Экскурсия на склад.

3. Обзор рынка WMS систем в РФ, классификация игроков, ценовые 
предложения.

4. Подготовка и выбор партнера для проекта по внедрению – как это 
происходит, стандартные вопросы, на что обращать внимание, как правиль-
но сформировать проектную команду. Типичные ошибки.

5. Этапы проекта по внедрению WMS системы – разработка технологии 
функционирования склада, выбор оборудования (принтер, WIFI сеть, терми-
налы сбора данных и т.п.), интеграция WMS и ERP, обучение персонала, 
запуск. Проблемы,  риски и сроки каждого этапа.

6. Библиотека готовых решений по организации склада. На большом 
макете склада будут продемонстрированы различные стандартные техноло-
гические решения. Если:

• компания занимается продуктами питания, или алкоголем, или быто-
вой химий и парфюмерией, или фармацией и Вы хотите понять, как 
организовать пространство склада – технологические зоны, типы стел-
лажных конструкций,

• планируется использование многоярусных мезонинов, или узко 
проходных  стеллажных конструкции, набивных или гравитационных 
систем хранения и Вы хотите понять, как организовать работу с ними и 
какие возникнут проблемы,

•  на складе большой ассортимент, мелкие заказы и Вы хотите понять, 
какие существуют варианты организации работы,

• хотите попробовать выполнить ту или иную операцию с помощью 
WMS системы,

то наша библиотека готовых решений, позволит получить структурирован-
ные ответы на эти и многие другие вопросы.
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