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II. Евроазиатская конференция по логистике 

«Логистика в России:  
кооперация и технологии развития» 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Логистика в России:  

кооперация и технологии развития» 

 
Цель конференции – выявить потенциал логистики как системы управления, 

обеспечивающей использование новых ресурсов для российского экономического роста; 

определить возможности логистики в производстве/предложении новых продуктов, 

технологий,  рынков; рассмотреть направления и формы кооперации/ интеграции бизнес-

процессов; обсудить организацию сетевого взаимодействия для снижения издержек 

участников рынка логистических услуг; предложить  пути/механизмы развития сектора 

логистики, перехода на международные стандарты логистических взаимодействий. 

 

09.00 – 09.30  Регистрация участников 

09.30 – 09.45  Приветственное слово 

09.45  - 11.45.  Конгресс-центр. 

Пленарная дискуссия 

«Логистика в России:  кооперация и технологии развития» 

Вопросы для обсуждения: 

 Может ли логистика, как система управления, быть эффективным инструментом 

вовлечения новых ресурсов/источников российского экономического роста, развития 

отдельных отраслей? Как логистика в России может создавать новые продукты, новые 

технологии и новые рынки логистических услуг? 

 Какие барьеры (технологические, организационные, инфраструктурные, финансовые, 

таможенные, институциональные) сдерживают развитие сектора логистики? 

 Какие формы кооперации/интеграции бизнес-процессов, технологии и проекты 

способствуют снижению внутрифирменных издержек, суммарных издержек 

производства и доставки продукта, увеличению добавленной ценности клиентов. 

 Каковы главные сценарии развития, в том числе по видам логистических сегментов и 

услуг? Какой сценарий является предпочтительным и что необходимо сделать 

участникам рынка для его реализации? 

 Какова роль транспортно-логистических компаний, таких как ОАО «РЖД», в 

организации кооперации  и взаимодействия компаний по оптимизации издержек и 

качества услуг для клиентов; кто из участников рынка транспортно-логистических 

услуг в будущем может обеспечить наиболее эффективные логистические 

взаимодействия? 

Модератор: 

Дунаев Олег Николаевич, председатель Комитета по логистике Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

Бессонов Геннадий Иванович, генеральный секретарь Координационного совета по 

транссибирским перевозкам 

Тимофеев Андрей Аркадьевич, эксперт рабочей группы экономического совета при 

Президенте Российской Федерации  

Спикеры: 

 Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 
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 Якунин Владимир Иванович, Председатель Координационного Совета по 

транссибирским перевозкам, президент ОАО «РЖД» 

 Клепач Андрей Николаевич, заместитель министра экономического развития РФ 

 Пумпянский Дмитрий Александрович, Председатель Совета Директоров ОАО 

«Трубная металлургическая компания» 

 Галицкий Сергей Николаевич, Председатель Правления, генеральный директор 

ЗАО «Тандер» (Магнит) 

 Франк Сергей Оттович, Генеральный директор ОАО «Совкомфлот» 

 Алисейчик Валерий Иванович, президент Ассоциации российских экспедиторов 

 Исайкин Алексей Иванович, Президент группы компаний «Волга-Днепр» 

 Шохин Александр Николаевич, Президент Российского Союза Промышленников и 

Предпринимателей 

 

11.45 – 12.15  Перерыв, кофе 

12.15 – 13.45Сессия 1   Конгресс-центр           Панельная дискуссия 

«Современные технологии развития интегрированных 

транспортно-логистических систем Европа-Россия-Азия» 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие системы управления цепями поставок на трансъевроазиатских магистралях: 

качество и оптимизация издержек. 

 Транзит на Евразийском экономическом пространстве: проблемы, тенденции, 

перспективы. 

 Технологии безопасности  управления цепями поставок на Транссибирской 

магистрали. 

 Авиационный транзит в системе интермодальных перевозок  Европа–Россия–Азия  

 Пути формирования безбарьерной среды перевозок грузов в евро-азиатском 

сообщении: эффективное взаимодействие перевозчика, оператора и владельца 

инфраструктуры в целях удовлетворения потребностей клиента. 

Модератор: 

Бессонов Геннадий Иванович, Генеральный секретарь КСТП 

Рыбаков Александр Михайлович, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

Спикеры: 

 Бабаев Салман Магомедрасулович, Вице-президент по коммерческой деятельности 

ОАО "РЖД" 

 Баскаков Петр Васильевич, генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер» 

 Евдокименко Виталий Михайлович, генеральный директор ОАО «Федеральная 

грузовая компания» 

 Донькин Александр Владимирович, заместитель генерального директора по 

оперативной работе, ОАО «Первая грузовая компания» 

 Костян Сергей Васильевич, Вице-президент по линейно-логистическому 

дивизиону,FESCO 

 Сапронов Александр Алексеевич, вице-президент по логистике, член правления 

ОАО «НЛМК» 

 Гризоне Альберто, Директор по развитию «HUPACIntermodal» (Швейцария) 
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 Каргль Томас, Главный исполнительный директор «FarEastLandBridge» (Австрия) 

 Орихара Кунио, Генеральный директор NISSINRUS (Япония) 

 Представитель ДБ Шенкер (Германия) 

 Представитель компании UNICO Logistics(Ю.Корея) 

 Представитель Группы компаний «Волга-Днепр» 

 Бутен Николя, партнер и управляющий директор The Boston Сonsulting Group, 

глава глобальной практики по авиации  

 

12.15 - 13.45   Сессия 2  Малый зал (к. 324). 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в логистике: проблемы трансграничности» 

Вопросы для обсуждения: 

 Интеграция региональных экономик посредством логистики с использованием 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

 Система трансграничного обмена электронными документами при организации 

перевозок грузов в международном сообщении: опыт России, Европы, СНГ, АТР. 

 Механизмы взаимного признания электронных документов и электронных цифровых 

подписей различной юрисдикции. 

 Технологии обмена юридически значимыми электронными документами. 

 Перспективы международной унификации и стандартизации обмена данными в 

логистике 

 Перспективы развития электронных систем слежения за прохождением и 

оформлением грузов на различных этапах технологического процесса 

Модератор: 

Хотько Александр Николаевич,  Директор департамента информационных технологий 

Евразийской экономической комиссии 

Фургель Игорь Аркадьевич, начальник отдела сертификации, T-Systems International 

GmbH 

Евтушенко Сергей Николаевич, референт Аппарата Правительства РФ 

Спикеры: 

 Домрачев Алексей Александрович, советник Департамента проектов в области 

информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

 Швеммер Юрген, начальник отдела электронных подписей, Федеральное сетевое 

агентство ФРГ 

 Кунаева Елена Акимовна, Генеральный директор ЦФТО ОАО «РЖД», 

Руководитель РГ КСТП РИТ 

 Шведов Сергей Максимович, Председатель Правления Ассоциации операторов по 

электронному документообороту на железных дорогах 

 Калютчик Сергей Петрович, Начальник Центра защиты информации Белорусской 

железной дороги 

 Гурко Александр Олегович, президент НП «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий» 

 Глазков Борис Михайлович, директор департамента, ОАО «Ростелеком» 
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12.15 – 13.45  Сессия 3 Библиотека (к.  310) 

«Инновационные технологии в логистике» 

Вопросы для обсуждения: 

 Концепция «Управление цепями поставок» как развитие интегральной парадигмы в 

логистике. 

 Инновационные технологии интегрированного планирования и управления запасами в 

логистике: 

* Технология S&OP – «Планирования продаж и операций» в цепях поставок. 

* Технология VMI – «Управление поставщиком запасами потребителя». 

* Технология CPFR – совместного планирования, прогнозирования и пополнения 

запасов в цепях поставок. 

 Единое информационное пространство – основа интеграции логистических бизнес-

процессов в цепях поставок. 

 Технологии электронного документооборота (EDI) контрагентов цепей поставок. 

Модератор 

Сергеев Виктор Иванович, профессор, Президент Национальной логистической 

ассоциации 

Холопов Константин Владимирович, профессор Всероссийской Академии Внешней 

торговли 

Спикеры: 

 Власов Кирилл Юрьевич, председатель отраслевого отделения по логистике 

«Деловой России», со-председатель немецкого логистического сообщества BVL в 

России 

 Хрущева Ольга Валентиновна, генеральный директор компании «Bright Colors». 

 Новиков Владимир Эдуардович, к.т.н., технический директор компании «France 

Informatique & Technologie». 

 Ермолина Мария Валерьевна, Certified Supply Chain Professional, APICS. 

 Зайцев Евгений Иванович, д.э.н., профессор, зав. Научной лабораторией 

исследований в области логистики Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ. 

 Суконкина Евгения Сергеевна, начальник финансово-аналитического отдела 

департамента логистики компании «Объединенные кондитеры». 

13.45 – 14.30   Перерыв, обед 

14.30 – 16.00  Сессия 4. Конгресс-центр        Панельная дискуссия 

«Механизмы формирования инфраструктуры 

территориальных индустриально - логистических кластеров» 

Вопросы для обсуждения: 

 Каковы факторы взаимодействия государства и бизнеса в развитии логистической 

инфраструктуры на экономическом пространстве Российской Федерации? 

 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Московского региона. 

 Распространение лучших практик формирования индустриально-логистических 

кластеров  в регионах страны: опыт Калужской области и Республики Татарстан. 

 В чем заключаются сложности на пути эффективного развития логистической 

инфраструктуры? Перспективы развития мультимодальных транспортно-

логистических терминалов. 
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 Какие инструменты целесообразно использовать для создания индустриально-

логистических кластеров? 

Модератор 

Дунаев Олег Николаевич, председатель Комитета по логистике Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

Спикеры: 

 Цыденов Алексей Самбуевич, заместитель министра транспорта Российской 

Федерации 

 Кахидзе Александр Константинович, заместитель генерального директора АНО 

«Дирекция Московского транспортного узла» 

 Иванов Пётр Валерьевич, заместитель Председателя Правительства Московской 

области 

 Каменобродский Алексей Анатольевич, начальник департамента управления 

транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД» 

 Василенко Михаил Михайлович, генеральный директор ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево» 

 Абрамов Дмитрий Александрович, заместитель министра экономического развития 

Калужской области 

 Андреев Сергей Владиславович, глава представительства BASF SE, генеральный 

директор ЗАО «БАСФ» 

 Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» 

 

14.30 – 16.00  Сессия 5  Малый зал (к. 324) 

« Логистика в развитии экспресс–доставки, почтовых и курьерских услуг» 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие почтово-логистического предложения в России как способ активизации 

дистанционной  торговли 

 Долгосрочная роль ФГУП «Почта России» на рынке экспресс и курьерской доставки 

 Предоставление доступа частных операторов к логистической инфраструктуре ФГУП 

«Почта России» 

 Партнерства, альянсы, слияния на рынке экспресс и курьерских услуг 

 Перспективы использования современных технологий в доставке посылок 

 Вопросы международной кооперации для обеспечения трансграничной интернет 

торговли 

Модератор 

Рубин Григорий Владимирович, директор Московского офиса Бостон Консалтинг Групп 

Симонова Людмила Николаевна, главный аналитик РБК 

Спикеры: 

 Скатин Алексей Владимирович, заместитель Генерального директора ФГУП 

«Почта России» по вопросам контроля и координации в области логистики 

 Иванов Александр, Президент Национальной Ассоциации Дистанционной 

Торговли  

 Марлей Адриан, Управляющий директор DHL Express в России, странах СНГ и 

Юго-Восточной Европы, 
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 Гавэ Маэль, Генеральный директор OZON Holdings / Максим Фалдин, 

Генеральный директор Wikimart 

 Долгов Владимир, Генеральный директор интернет-аукциона eBay в России 

 Кунц Питер, международный эксперт по почтовой логистике, бывший 

исполнительный директор компании PostNL 

 

14.30 – 16.00  Сессия 6 Библиотека (к.310). 

«Конкурентоспособность компаний на основе 

информационных технологий: эффективность цепочек поставок» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Системы управления логистикой и бизнес-процессами на базе информационных 

технологий 

 Опыт внедрения технологических решений и интеграции бизнес-процессов на 

российских предприятиях 

 Создание эффективных цепочек поставок как фактор конкурентоспособности компаний 

 Новые технологии формирования цепей по созданию ценности и управления ими 

 Механизмы повышения конкурентоспособности компаний на основе ИТ в логистике 

Модератор 

Диков Сергей Прокопьевич, независимый эксперт 

Евтушенко Сергей Николаевич, референт Аппарата Правительства РФ 

Спикеры: 

 Матрушин Андрей Иванович, руководитель департамента логистики SAP 

консалтинг. 

 Хебнев Анатолий Владимирович, Генеральный директор ООО «Торговый дом 

НЛМК» и заместитель вице-президента по снабжению НЛМК. 

 Алексеев Андрей Владиславович, менеджер по развитию бизнеса  Oracle в 

логистике. 

 Шутченко  Дмитрий  Олегович, управляющий партнер «ИТЛ Консалтинг» 

 Бертова Татьяна Сергеевна, Директор по Развитию производственной системы 

Корпорации ТехноНИКОЛЬ 

 Сухарьков Юрий Сергеевич, директор по информатизации и технологическому 

обеспечению ОАО «РЖД Логистика» 

 

16.00 – 16.15   Перерыв, кофе 

16.15 – 17.45  Сессия 7  Конгресс-центр          Панельная дискуссия 

« Кооперация бизнеса и таможни: сетевая логистика» 

Вопросы для обсуждения: 

 Каковы направления и формы кооперации/интеграции организаций бизнеса и 

таможни при оптимизации интермодальных перевозок и безопасности управления 

цепями поставок? 

 Как территориальные таможенные организации могут повысить эффективность 

транспортно-  логистических компаний и российских товаропроизводителей? 
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 Что необходимо сделать ЕЭК для повышения конкурентоспособности отечественных 

компаний на Евроазиатском экономическом пространстве (от Тихого океана до 

Атлантики)? 

 Кто сдерживает развитие качества интегрированных логистических услуг для 

клиентов: таможня или неэффективность бизнеса? 

 Технологии организации сетевого взаимодействия бизнеса и таможни при 

мультимодальных перевозках для перехода на единые стандарты качества. 

Модератор: 

Лозбенко Леонид Аркадьевич, представитель в группе бизнеса при Всемирной 

таможенной организации 

Петров Георгий Георгиевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации 

Спикеры: 

 Аристов Сергей Алексеевич, статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ 

 Давыдов Руслан Валентинович, заместитель руководителя Федеральной 

таможенной службы     России 

 Скиба Владимир Юрьевич, директор департамента таможенной инфраструктуры 

Евразийской экономической комиссии 

 Ларионов Дмитрий Валентинович, постоянный представитель «Международного 

союза автомобильного транспорта» в Евразии 

 Соколов Павел Владимирович, генеральный директор ОАО «РЖД Логистика» 

 Большаков Валерий Игоревич, первый заместитель генерального директора, 

«Аэропорт Москва» 

 Бочкова Наталья, управляющий директор по России DHL Global Forwarding 

 Стогов Константин Григорьевич, заместитель генерального директора, 

«Таможенно-брокерский центр» 

17.45 – 18.00   Подведение итогов Конференции. 

 

Информация: 

 Рабочий язык русский и английский 

 Участие в конференции по предварительной регистрации с обязательным 

подтверждением организаторов. 

 Заявка для участия принимается в организационном комитете Конференции 

Координаторы: Борищенко Анатолий Анатольевич E-mail: analitik@tpprf.ru, 

Ежов Дмитрий Владимирович, E-mail: logistics.tpprf@gmail.com 

Tel: +7 (495) 620-05-78 www.tpprf.ru 
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