24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
24-я Международная конференция для грузовладельцев, логистов и перевозчиков «ТрансРоссия»
15-17 апреля 2019 года
ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ» (Павильон 1.4), «КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА» (Павильон 1.1)
Транспортно-логистический рынок России входит в эру цифровизации: оптимизация и автоматизация процессов являются важными задачами для
большинства российских и международных компаний, а переход на цифровую экономику стал одним из главных приоритетов страны.
Цифровая трансформация транспортного комплекса, проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», развитие инфраструктурных проектов,
увеличение объемов транзита и экспорта, сокращение сроков доставки, модернизация и увеличение мощностей портов, строительство угольных терминалов,
бесшовные мультимодальные и интермодальные перевозки – это только основные приоритеты развития с 2019 по 2024 гг. из майского Указа Президента.
Но существует еще масса проблем и вызовов, которые влияют на нашу транспортно-логистическую систему и экономику страны – это технологическая
отсталость, недоинвестирование, проблемы в законодательстве и государственном регулировании, нехватка подвижных составов, рост себестоимости услуг
грузоперевозок из-за повышения ставки НДС и роста стоимости топлива, проблемы безопасности в любом виде перевозок, дефицит кадров и др.
15, 16 и 17 апреля, в рамках конференции, мы рассмотрим основные тренды, изменения, проблемы и проекты в сфере транспортно-логистических услуг.

Целевая аудитория:
• Исполнительные и коммерческие директора, вице-президенты, директора по развитию бизнеса и директора по логистике крупнейших транспортных и
логистических компаний, компаний-экспедиторов
• Руководители и представители логистических подразделений российских и международных торговых и производственных компаний
• Представители транспортных министерств, комитетов и ведомств стран СНГ и Прибалтики, ЕЭС, ЕАЭС
• Главы представительств отраслевых ассоциаций, транспортных ведомств и комитетов РФ
• Руководители и представители сервисных компаний (страхование, IT, консалтинг, таможенные услуги и др.)
Участие в конференции: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский / английский
- синхронный перевод
ПРОГРАММА

15 апреля, понедельник
10:30 - 12:15 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Развитие грузоперевозок в России. Тренды, перспективы, ограничения. Эра цифровизации»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)

Темы сессии:
• Развитие транспортной и портовой инфраструктуры
• Транзитные артерии и особые экономические зоны
• Стратегия развития экспорта транспортных услуг
• Консолидация рынка. Цифровизация – как элемент объединения всех видов транспорта
• Единая цифровая платформа транспортного комплекса (ЕЦПТК) и создание зеленого цифрового коридора
• Транспортно-логистический рынок в эру цифровизации: каким его видят лидеры рынка?

Модератор:
Геннадий Бессонов, Генеральный секретарь Координационного совета по транссибирским перевозкам,
Советник Президента ОАО "РЖД"
Приглашены к участию:
Денис Салий, Руководитель Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве
Российской Федерации в Москве
Николай Пегин, Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки»
Вячеслав Сараев, Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер», Председатель Правления
Дмитрий Обшаров, Генеральный директор авиакомпании «Атран», Группа компаний «Волга-Днепр»
Александр Исурин, Председатель Правления, Президент Транспортной Группы FESCO
Фарид Мадани, Генеральный директор ГК «Деловые Линии»
Алевтина Кириллова, Руководитель Проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский
Экспортный Центр»

12:30 - 13:00 ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА

15 апреля, понедельник
13:30 - 15:00 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Мультимодальные и интермодальные контейнерные перевозки в современной логистике»
Темы сессии:
• Технологические и законодательные инновации в секторе грузовых контейнерных перевозок
• Бесшовные интермодальные и мультимодальные перевозки
• Стоимость перемещения пустых контейнеров
• Транзитный оборот - а есть ли мощности?
• Транзитные коридоры: цифровая среда
• Китайский транзит и субсидии
• Транзитные контейнерные поезда
• Развитие зеленых коридоров в мультимодальных перевозках
Модератор:
Наталья Степанова, Заместитель Генерального секретаря Координационного совета по транссибирским
перевозкам
Участники дискуссии:
Уве Лойшнер, Генеральный представитель ООО «ДБ Карго Руссия», Старший Вице-Президент по развитию
бизнеса DB Cargo AG
Ольга Мельникова, Президент Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций
Джордано Бруно Гуеррини, Президент, Председатель правления Bureau International des Containers (BIC)
Эрик Евтимов, заместитель генерального секретаря Международного Комитета по железнодорожному
транспорту (CIT)
Инесса Яковлева, заместитель начальника Департамента информатизации ОАО «РЖД» – начальник отдела
автоматизированных систем управления грузовыми перевозками
Никита Пушкарев, Директор по железнодорожной логистике ООО «Управляющая компания Глобал Портс»
Александр Подылов, Директор по продажам и клиентскому сервису ПАО «ТрансКонтейнер»
Александр Шиманский, Генеральный директор АО «Морцентр-ТЭК»
Роджер Джанг, Управляющий директор компании «Международный сухопутный порт Чанчунь» (CCILP)
Томас Ланглотц, Коммерческий директор порта Мукран
Герман Маслов, Исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный транспорт»
Альберто Гризоне, Директор по развитию в России и странах СНГ, Hupac Intermodal SA
Ольга Степанова, Директор по продажам АО «РЖД Логистика»
Игорь Жигора, Директор по развитию бизнеса компании Интеррейл Холдинг АГ
Александр Сиверцев, заместитель директора по продажам Rail Cargo Logistics-RUS
Султан Аббасов, Первый заместитель генерального директора ООО «Цифровая логистика»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)
Соорганизатор:
Координационный совет по
транссибирским перевозкам
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА

15 апреля, понедельник
15:15 - 17:45 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Экспортная логистика и экспортные коридоры»
Темы сессии:
• Развитие экспортных коридоров и экспортной логистики
• Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
• Федеральные проекты «Логистика международной торговли» и «Экспорт услуг»
• Глобальные цепочки поставок в экспортной логистике
• Международные транзитные коридоры в экспорте транспортных услуг
• Логистика продовольственного экспорта. Агрологистика
• Увеличение объемов несырьевого экспорта из России
Модератор:
Алевтина Кириллова, Руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский экспортный
центр», доктор технических наук, профессор
Участники дискуссии:
Дмитрий Иванченко, Старший вице-президент АО «Российский экспортный центр»
Максим Галл, заместитель руководителя проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

Вячеслав Валентик, Генеральный директор АО «РЖД Логистика»
Александр Баскаков, Директор Rail Cargo Logistics-RUS
Наталья Бочкова, Генеральный директор DHL Global Forwarding в России
Людвиг Тарханьян, Генеральный директор ООО «ЕВРОПАК»
Павел Поляков, Заместитель генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»
Вячеслав Бакаев, советник президента Транспортной группы FESCO
Лариса Коршунова, Директор по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти АО
«ОТЛК EРА»
Денис Кива, Руководитель филиала в г. Пермь компании TRASKO
Эдвин Берзиньш, Председатель Правления ГАО «Латвияс Дзельсцельш»
Лилиана Крутоног, Генеральный директор по восточному направлению компании CD Cargo s.r.o (Железные
Дороги Чехии)
Игбал Гусейнов, Заместитель Председателя ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги»
Алиреза Саид Вакили, Генеральный директор по транспортному машиностроению Иранских железных дорог
(RAI)
Вина Тирки, Второй секретарь отдела по торговле, экономике и коммерции Посольства Индии в РФ
Павел Соколов, Заместитель Председателя правления по логистике АО НК «Казахстан темир жолы»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА

16 апреля, вторник
10:30 - 11:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«От транспорта к сервису. Инициативы и подходы для построения цифровых транспортных коридоров»
Описание сессии:
Перераспределение центров производств товаров и услуг, формирование новых центров потребления и
динамичное изменение мировой экономики требует оперативно выстраивать новые транспортные и
логистические цепочки. Построение транспортных коридоров, которые надежно связывают страны, является
одной из актуальных задач для всех государств евразийского континента.
Драйвером каких процессов может стать создание нового шелкового пути из Китая в Европу? Какая целевая
модель транспортного коридора – идеально настроенный транспорт или правильно выстроенная сеть
производств? От роста транзитного потенциала стран к росту производственного потенциала. Цифровая
трансформация транспортных коридоров как инструмент создания транснациональных корпораций.

Модератор:
Мирослав Золотарев, председатель правления Альянса ACEX, руководитель Центра мультимодальной
логистики Российско-китайской палаты, член комитета по международному сотрудничеству РСПП, член
подкомитета по логистике ТПП РФ
Спикеры:
Интегрированный подход по реализации транспортных коридоров в концепции цифровой
трансформации экономики и транспортной отрасли в целом
Базовые принципы и подходы к построению экосистемы цифровых транспортных коридоров.
Подходы к решению задач гармонизации интересов государства и бизнеса при реализации цифровых
транспортных коридоров
Максим Галл, заместитель руководителя проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
Цифровая экономика РФ, Основные направления цифровой трансформации, Трансформация
нормативного регулирования – законодательные инициативы по переводу базовых юридически
значимых документов (личные документы и специальные личные документы) в цифровое
пространство
Михаил Мамонов, Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации *
Международное сотрудничество при организации международных перевозок по основным
транспортным коридорам
Роман Александров, Директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта
Российской Федерации
Актуальность совместной реализации цифровых проектов в области транспорта на пространстве ЕАЭС
Павел Ткач, Помощник Председателя Коллегии Евразийской Экономической комиссии

Роль профессиональных транспортных ассоциаций в вопросах формирования новых цифровых
принципов взаимодействия бизнеса и государства. Принципы реализации и развития транспортных
проектов и инициатив в рамках ассоциации
Виктория Щербакова-Слюсаренко, исполнительный директор ассоциации «Цифровой транспорт и
логистика»
Транспорт как сервис, реальность в автоматизации деятельности перевозчика
Сервисы, связанные с маршрутом, реальность, проблемы и возможности
Цифровой транспортный коридор, как набор сервисов, начало большого пути
Михаил Петров, Директор по развитию BIA-Technologies
Практические аспекты реализации внутренней автоматизации крупных транспортных компаний в части
организации взаимодействия с государственными органами власти. Развитие возможности подачи
электронных сведений при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии при перемещении
воздушным транспортом. Создание полного цикла электронного документооборота
Елена Новикова, Руководитель департамента таможенной деятельности S7 Cargo

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА»
(Павильон 1.1)
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА

16 апреля, вторник
Интеграционные проекты для поставщиков товарной базы перевозок. Переход промышленности к
задачам создания интегрированной платформы по работе с логистикой. Запрос промышленности на
услугу «транспорт как сервис»
Антон Ивлев, Руководитель направления Управления развития ГИСП Фонда развития промышленности

10:30 - 12:00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Безбумажная логистика - цифровая прослеживаемость»
Темы сессии:
• Цифровая прослеживаемость грузов – единый массив информации или очередной контроль?
• Инструменты прослеживаемости
• Электронная навигационная пломба – перспективный элемент цифровой прослеживаемости грузов на
автомобильном и железнодорожном транспорте
• Цифровые платформы на транспорте
• Оптимизация регуляторных процедур и цифровой портрет транспортного рынка
• Государственные информационные системы и ожидания бизнеса

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)
Соорганизатор:
Национальный союз экспертов в
сфере транспорта и логистики

Модератор:
Павел Голосов, Руководитель Кафедры информационных технологий РАНХиГС
Темы докладов и спикеры:
10:30 - 10:40 Инструменты прослеживаемости
Павел Голосов, Руководитель Кафедры информационных технологий РАНХиГС
10:40 - 10:55 Создание цифровых безбарьерных транспортных международных коридоров – развитие транспортной
системы РФ
Алексей Семенов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
10:55 - 11:10 Тема доклада уточняется
Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы
11:10 - 11:25 Цифровые платформы на транспорте – источники Big Data для системы отслеживания
Антон Замков, Генеральный директора «РТ-Инвест Транспортные Системы», директор ассоциации
«Цифровой транспорт и логистика»
11:25 - 11:35 Виктор Парахин, Заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»
11:35 - 11:45 Реестровая модель отраслевых данных: оптимизация регуляторных процедур и цифровой портрет
транспортного рынка
Олег Виниченко, Заместитель руководителя Центра Компетенции «Цифровая Прослеживаемость» РАНХиГС

11:45 - 11:50 Государственные информационные системы и ожидания бизнеса
Иван Бегтин, Председатель Ассоциации участников рынка данных
11:50 - 12:10 Подведение итогов сессии модератором

12:15 - 13:45 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Морские грузоперевозки: развитие морских портов и терминалов»
Портовая отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся. Среднегодовые темпы роста объемов за
последние 3 года составили 5.7%, что значительно превышает темпы роста экономики. Участники рынка
ожидают продолжения роста в будущем, с чем связан запуск ряда громких проектов по увеличению
перевалочных мощностей для ключевых экспортных грузов. Впрочем, для сбалансированного развития
портовых мощностей необходимо учитывать не только потенциал роста объема производства (или добычи
полезных ископаемых) и экспорта, но и развитие сухопутной транспортной инфраструктуры, в первую
очередь железнодорожной. Обсудим, каков реальный потенциал увеличения объемов экспорта и какие
факторы могут помешать новым проектам достигнуть целевых показателей.
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Темы сессии:
• Международные нормы, стандарты и правила
• ВЭД: факторы, влияющие на конкурентоспособность российских морских торговых портов
• Место российских морских торговых портов на международном рынке
• «Импортозамещение» услуг иностранных портов, какие грузопотоки будут перенаправлены, какие бассейны
получат наибольший прирост грузооборота?
• Текущий уровень загрузки мощностей, основные тренды и ожидания. Наиболее перспективные грузы.
• Портовая инфраструктура и модернизация портов: строительство угольных терминалов, зерновые
терминалы, пункты перевалки контейнерных грузов. Перспективы реализации крупнейших проектов по
развитию портов.
• Взаимодействие портов и железной дороги, как убрать «узкие места»?
• Будущее портов, находящихся в черте города (Новороссийск, Санкт-Петербург)
Модератор:
Алексей Романенко, Партнер, Руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными
предприятиями в России и СНГ, KPMG
Спикеры:
Юрий Цветков, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального
агентства морского и речного транспорта
Денис Илатовский, Директор по логистике АО «СУЭК»
Андрей Шепель, Директор по логистике АО «ФосАгро»
Андрей Горленко, Директор по развитию ООО «Управление транспортными активами»
Владимир Сосипаторов, управляющий директор ООО «Восток1520»
Игорь Терентьев, Первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП»
Ирина Ольховская, заместитель Генерального директора ООО «Управляющая портовая компания»
Сергей Франк, Генеральный директор ОАО «Совкомфлот»

14:00 - 15:15 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Развитие Северного Морского Пути»
Темы сессии:
• Северный Морской Путь - бизнес или политика?
• Северный широтный ход - одна из стратегических подводящих магистралей к Северному морскому пути
• Будут ли оправданы вложения в проект с точки зрения бизнеса и грузопотока?
• Прогнозы по развитию грузопотока СМП
• Экологи и футурологи: что нас ждет в будущем, если СМП заработает на 100%?
Модератор:
Олег Дьяченко, Заместитель Главного редактора «РЖД-Партнер»
Участники дискуссии:
Юрий Цветков, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального
агентства морского и речного транспорта
Владимир Чепец, Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР) Министерства транспорта Российской Федерации
Николай Пегин, Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки»
Сергей Кокин, Генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск»
Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»*
Александр Наталенко, председатель совета директоров ПАО «НОВАТЭК»*
Сергей Франк, Генеральный директор ОАО «Совкомфлот» *
Василий Богословский, Генеральный директор Фонда «Чистые моря»
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12:15 - 13:45 ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ СЭЛ
«Два ключа для транспортной отрасли: опыт работы бизнеса и государства над совершенствованием
регуляторного поля в России. Итоги первого года работы СЭЛ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4

Годовое отчетное собрание Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) по
Соорганизатор сессии:
приоритетным направлениям работы Союза, перспективам развития транспортной отрасли в Российской
Федерации и на пространстве Евразиийского экономического сообщества.
По итогам годового собрания состоится подписание соглашения СЭЛ с Ассоциацией «Цифровой транспорт и
логистика»
Модератор:
Игорь Наймушин, Руководитель пресс-службы Национального союза экспертов в сфере транспорта и
логистики (СЭЛ)
Спикеры:
Иннокентий Алафинов, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Антон Замков, Генеральный директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»; представитель, Ассоциация
«Цифровой транспорт и логистика»
Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка бизнес-школы СКОЛКОВО
Ольга Федоткина, Исполнительный директор СЭЛ
Владимир Тян, Председатель Правления СЭЛ

14:00 - 15:45 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ
«Перевозки сборных грузов различными видами транспорта»
Описание сессии:
Сессия будет полезна как экспедиторам и логистическим операторам, так грузовладельцам. Наш кейс-парад
– это руководство и свод полезных советов в формате PechaKucha, где на примере перевозки сборных
грузов различными видами транспорта мы будем раскрывать все нюансы, делиться с коллегами полезными
фишками, рассказывать обо всех подводных камнях и проблемных моментах.
В рамках сессии мы рассмотрим следующие кейсы:
• Доставка сборных грузов автотранспортом
• Доставка сборных грузов ЖД-транспортом
• Доставка сборных грузов морским транспортом
• Доставка сборных грузов авиатранспортом
• Мультимодальная доставка сборных грузов
Модератор:
Мирослав Золотарев, председатель правления Альянса ACEX, руководитель Центра мультимодальной
логистики Российско-китайской палаты, член комитета по международному сотрудничеству РСПП, член
подкомитета по логистике ТПП РФ
Темы и спикеры:
14:00 - 14:10 Рынок сборных грузов, анализ, аналитика, тенденции и прогнозы
Людмила Симонова, Управляющий партнер M.A.Research, заместитель председателя подкомитета по
логистике ТПП РФ, соруководитель подкомитета по мониторингу, к.э.н.
14:10 - 14:20 Доставка сборных грузов из стран Европы через консолидационные склады в Прибалтике
Алексей Липатов, Руководитель департамента мультимодальных перевозок ACEX Москва
14:20 - 14:30 Оптимизация доставки сборных грузов из Турции и Китая
Алексей Наджар, Генеральный директор FreeLinesCompany
14:30 - 14:40 Сборный сервис из Европы: кейсы и решения. Автомобильные перевозки сборных грузов в Москву и
регионы
Павел Масленников, Директор по конгрессно-выставочной деятельности ООО «Траско», Заместитель
председателя Комитета ЮУТПП по транспорту и логистике, Член комитета ЮУТПП по внешнеэкономической
деятельности
14:40 - 14:50 Оптимизация доставки сборных грузов с помощью цифровых решений
Александр Галкин, Коммерческий директор департамента Авиа и Сборных Грузов NAWINIA
14:50 - 15:00 Oтправка сборных грузов из Кореи и Юго-Восточной Азии через Китай
Михаил Донченко, Ответственный за направление сборных контейнерных отправок РЖДЛ-FELB из стран АТР

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4
Партнер сессии:
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15:00 - 15:10 Преимущества и проблематика перевозок сборных грузов из ЮВА в Россию через Дальний Восток
Александр Пьянков, Директор по 3PL Транспортной группы FESCO
15:10 - 15:20 Импортная перевозка консолидированного груза из Китая в а/п Шереметьево, проблемы и перспективы
Алексей Табаков,Директор по развитию бизнеса FFCargoServices
Алла Истомина, Заместитель директора по качеству АО «Шереметьево-Карго»
15:20 - 15:30 Варианты оптимизации доставки онлайн-магазина
Михаил Давыдов, Заместитель исполнительного директора, Компания ПЭК

15:30 - 18:00 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Развитие рынка автомобильных грузоперевозок: цели, задачи, проблемы и перспективы»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)

Темы сессии:

Соорганизатор:

• Регулирование рынка автомобильных грузоперевозок: АСВГК и Платон. Итоги 2018 года, планы на 2019начало 2020 гг.
• «Обеление» рынка автомобильных грузовых перевозок – переход на прозрачные условия работы для
добросовестных перевозчиков
• Создание реестра автомобильных грузоперевозчиков
• Вызовы 2019 года: увеличение НДС, рост цен на топливо, отмена льгот по транспортному налогу и
корпоративных скидок. Что дальше?
• Оптимизация транспортно-логистических процессов с участием грузового автотранспорта

Национальный союз экспертов в
сфере транспорта и логистики

Модератор:
Владимир Тян, Председатель Правления СЭЛ, Управляющий директор ГК «Совтрансавто»
Темы выступлений и спикеры:
15:40 - 15:55 Регулирование рынка автомобильных грузоперевозок, эффект для качества и безопасности
Виталий Ефимов, Президент Союза транспортников России
15:55 - 16:10 Основные направления обеления рынка
АСВГК – открытые вопросы распределения ответственности между перевозчиком и грузовладельцем,
процедуры оспаривания решений, соразмерности штрафов;
Платон – перспектива индексации тарифа и эффективность использования собранных средств, пути
дальнейшего развития системы и эффективного использования консолидированных данных;
НДС- проблемы признания к зачету НДС в затратах на транспортные услуги и незаконной оптимизации
Ольга Федоткина, Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и
логистики
16:10 - 16:25 Факторы роста себестоимости транспортной перевозки, структурные изменения на рынке
Кондратий Гайкевич, Директор ЗАО «Рустранс-спедишн»
16:25 - 16:40 Цифровизация управления автотранспортом: телемедицина, электронные путевые листы
Борис Левицкий, Директор управления Телемедицина ООО «Корус Консалтинг-СНГ»
16:40 - 16:55 Итоги 2018 года для отрасли и перспективы 2019г. на рынке грузовых автоперевозок
Борис Рыбак, Председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и
дорожной отрасли
16:55 - 18:00 Дискуссия

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА
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15:30 - 17:00 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Кадры решают всё!»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4

Описание сессии:
О том, что в логистической отрасли существует проблема кадров, пишут последние несколько лет.
Практически в каждом интервью в СМИ топ-менеджмент транспортных и логистических компаний
рассказывает про «дефицит водителей» и старение персонала. Кроме того, компании нуждаются в
менеджерах - все участники рынка отмечают слабую подготовку специалистов в ВУЗах. Торговые компании и
ритейлеры объединяются и открывают обучающие программы для менеджеров, проводят дополнительные
стажировки студентов, которых сразу обучают «под себя».
В рамках этой сессии эксперты получат возможность обсудить проблемы кадрового дефицита и возможности
решения этой жизненно важной задачи.
Модератор:
Вячеслав Белобжецкий, к.э.н., руководитель программы MBA «Стратегическая логистика» Международный
высшей школы бизнеса МИРБИС, руководитель операционного отдела ООО «Кезер Компрессорен ГмбХ»,
консультант-эксперт по управлению цепями поставок
Приглашены к участию:
Франк-Детлеф Венде, профессор, Заведующий кафедрой логистики Московского автомобильно-дорожного
технического университета (МАДИ)
Михаил Смирнов, лидер проекта «Инкубатор логистических талантов» (ИЛТ)
Иван Ермаков, к.э.н., доц., доцент кафедры логистики Государственного Университета Управления
Александра Мин, Эксперт по развитию потенциала в Coca-Cola HBC Россия
Александр Лашкевич, Руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми
организациями ГК «Деловые Линии»
Алексей Чунтомов, директор по HR Rail Cargo Logistics-RUS

17 апреля, среда
11:00 - 15:00 ЛИДЕРЫ ЛОГИСТИКИ
ФОРСАЙТ СЕССИЯ
Темы сессии:
На мероприятии Вы узнаете что такое ЕЦПТК, какие ограничения и возможности для бизнеса она создаст уже
в 2020 г., как ЕЦПТК повлияет на отрасль и что уже сейчас Вам необходимо сделать в рамках цифровизации
логистики и компании, а также как сегодня Вы можете использовать ГЧП для развития Вашего бизнеса и ITсервисов.
В рамках нашей встречи Вы примете участие в Форсайт-сессии и формировании требований и пожеланий
бизнеса к ЕЦПТК и стратегии ее реализации.
Отчет по итогам форсайт-сессии будет представлен на Форуме Лидеры Логистики 16 мая и направлен в
Министерство транспорта РФ на имя Дитриха Евгения Ивановича и ассоциацию «Цифровой транспорт и
логистика»
Модераторы:
Анастасия Ищенко, Программный директор отраслевой платформы "Лидеры Логистики"
Махач Рамазанов, Вице-президент Национальной логистической ассоциации
11:00 - 11:20 Единая цифровая платформа транспортного комплекса
Виктория Щербакова-Слюсаренко, Исполнительный директор ассоциации «Цифровой транспорт и
логистика»
11:00 - 11:20 Экономика цифровизации транспортной компании в условиях запуска ЕЦПТК
Борис Паньков, Генеральный директор Омникомм
11:40 - 12:00 Возможности и ограничения для бизнеса в рамках цифровизации отрасли. Проще, дешевле, удобнее?
Геннадий Зубаков, директор МЛК, член Совета ГЛО МТПП
12:00 - 12:20 ГЧП и ГЧП в IT. Эффективный инструмент для ускорения цифровизации бизнеса и отрасли
Виталий Максимов, к.э.н., Член Делового консультативного совета по государственно-частному партнёрству
Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), Член Подкомитета по устранению избыточных барьеров
в сфере взаимной торговли и инвестиционной деятельности Консультативного комитета по вопросам
предпринимательства Евразийской экономической комиссии
12:20 - 14:30 ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
ЕЦПТК. Взгляд бизнеса. Требования и потребности бизнеса для формирования стратегии реализации
ЕЦПТК
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
4-я Конференция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia
15 апреля, понедельник
Рынок негабаритных перевозок продолжает набирать рост. Новые игроки, новые проекты, новые вызовы. Как сориентироваться в изменяющихся условиях и
выбрать оптимальное решение? Как меняется инфраструктура и законодательная база? Как оптимизировать расходы и достичь максимального результата? На одной
площадке ключевые вопросы и проекты, обсудят и представят: грузовладельцы и перевозчики, эксперты и игроки рынка. В одно время, в одном месте: только
новое, актуальное из первых уст.
Тема конференции в 2019 году: «Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов: диалог лидеров рынка»
Целевая аудитория конференции:
• Грузовладельцы
• Представители транспортных и логистических компаний
• Представители страховых компаний
• Экспедиторы
• Представители такелажных компаний
Участие в конференции: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский
ПРОГРАММА
13:00 - 15:00 АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Будущее негабаритных перевозок»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4

Темы сессии:
• Анализ рынка негабаритных перевозок за 2018г. Тренды и перспективы
• Инфраструктурные изменения рынка в 2019г.
• Критерии оценки грузовладельцев при выборе партнеров сегодня
• Оценка рисков при транспортировке негабаритного груза
Модератор:
Алексей Шрамко, Руководитель проектной группы BARRUS PROJECTS
Темы докладов и спикеры:
13:00 - 13:20 Анализ рынка негабаритных перевозок за 2018г. Тренды и перспективы
Марат Яруллин, Директор департамента продаж и развития бизнеса Дирекции по проектной логистике
FESCO Projects
13:20 - 13:40 Индекс «1000 тонн» участников рынка перевозок крупнотоннажных негабаритных грузов
Игорь Кукушкин, Генеральный директор, СРО «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс», Вицепрезидент, Российский Союз химиков
13:40 - 14:00 Узкие места при транспортировке негабаритных грузов. На что следует обращать внимание?
Евгений Романов, Начальник проектного отдела ЦЖТ Негабарит
14:00 - 14:20 Как провести оценку рисков при транспортировке негабаритного груза?
Иван Окороков, Директор дирекции по морским перевозкам Совфрахт
14:20 - 14:50 Критерии оценки грузовладельцев при выборе партнеров сегодня: пример успешных проектов и неудач
Михаил Алексеев, Генеральный директор СтанкоПрессМаш
Михаил Решетков, Генеральный директор ООО «РТЛ»

15:00 - 17:00 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «Ключевые проекты 2018 года»
15:00 - 15:20 Проблематика отсутствия допустимого интервала погрешности нагрузки на ось грузового автомобиля в
Российской Федерации
Александр Журик, Менеджер отдела логистики, Негабаритика
15:20 -15:40 Особенности перегруза крупногабаритного оборудования из Китая на сухопутных пограничных
терминалах
Вячеслав Федоров, Директор по региональному развитию STS Logistics

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА
15:40 - 16:00 Проект по доставке карьерных самосвалов из США в Читу с перевалкой в порту Санкт-Петербурга
Дмитрий Востриков, Генеральный директор Валлениус Вилхелмсен Лоджистикс
16:00 - 16:20 Доставка крупногабаритного тяжеловесного оборудования для строительства химического
производства в г. Губаха
Денис Сараев, Заместитель директора по оперативной работе ООО «РТЛ»
16:20 - 16:40 Железнодорожные перевозки крупногабаритной техники из Китая на Дальний Восток. Опыт
разработки и ввода маршрута
Дмитрий Маликов, Аналитик по логистике и управлению заказами компании Джон Дир Русь
16:40 - 17:00 Транспортное обеспечение международных проектов Госкорпорации в горизонте 2025
Борис Капорцев, к.э.н., эксперт, Атомэнергопром
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
4-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике»
15 апреля, понедельник
Рынок транспортно-логистической информатизации получил новый импульс из-за возросшего интереса к цифровым технологиям и возросшей конкуренции в
осваивании этих технологий. Сегодня подняться в рыночных позициях можно также стремительно, как и упустить их. Компании уже давно стараются изучить
возможности технологий для повышения конкурентности бизнеса, следят за смещением стратегических фокусов, в сторону надежности, быстроты и
индивидуальных потребностей заказчика.
В России поставлены цели скорейшего внедрения единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЕЦПТК). На государственном уровне предлагается
поддержка новых инфраструктурных подходов, рассматриваются способы сокращения негативного воздействия контролирующих структур.
Поэтому очередная конференция пройдет под знаком интенсивного обсуждения новых вызовов, поиска лучших практик и понимания потенциальных рисков и
угроз. Вместе с участниками рынка, экспертами и потребителями услуг мы рассмотрим самые интересные точечные задачи в специфическом сегменте
логистических перевозок, узнаем, как насыщаются технологиями основные бизнес-процессы: учет движения товаров и грузов, заказ и мониторинг транспорта,
загрузка складских помещений, контроль качества, поддержка омиканального подхода в развитии организации.

Целевая аудитория конференции:
• Руководители транспортно-логистических и экспедиционных компаний
• Эксперты транспортной отрасли
• Потребители услуг логистических центров
• IT-директора транспортно-логистических компаний, компаний-экспедиторов
• Руководители IT-подразделений торговых и производственных компаний и предприятий
• Руководители и IT-директора распределительных центров и складов
• Руководители поставщиков и интеграторов ИТ-продуктов и решений
Участие в конференции: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский
ПРОГРАММА
13:00 - 15:50 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«ИТ-решения на транспорте и в логистике»
Темы сессии:
• Изменения и тренды в транспортной отрасли в 2019-2020 гг.
• Есть ли потребность в модернизации законодательства и устранении логистических ограничений?
• Цифровая железная дорога
• «Уберизация» доставки. Кооперационные механизмы между транспортными компаниями
• Сокращение логистических цепочек. Развитие персонализированных грузовых перевозок
• Оптимизация мультимодальных грузовых перевозок, создание платформенных решений для выполнения
бесшовных перевозок с использованием систем прослеживаемости и электронных товарно-транспортных
документов
• Оформление грузов и взаимодействие с контролирующими органами в режиме одного окна.
Модератор:
Антон Кураш, Редактор блога mcs.mail.ru
Темы докладов и спикеры:
13:00 - 13:10 ИТ на транспорте 2019: векторы развития
Антон Кураш, Редактор блога mcs.mail.ru
13:10 - 13:30 Отрасль в процессе трансформации: в поисках кратчайшего пути цифрового прорыва
Динар Гайнутдинов, Генеральный директор ООО «Цифровые ЭкоСистемы»
13:30 - 13:50 Цифровая железная дорога
Евгений Чаркин, Директор по информационным технологиям ОАО «РЖД»
13:50 - 14:10 Изменения и тренды в транспортных информационных технологи х в 2018-2019. Взгляд экспедитора
Дмитрий Малахов, Руководитель отдела программного обеспечения компании Modul Co Ltd
14:10 - 14:30 Зачем логистике блокчейн. Применение передовых технологий в логистических цепочках
Максим Захаров, Директор по информационным технологиям АО «РЖД Логистика»
14:30 - 14:50 Цифровизация крупного грузоперевозчика: ГК «Деловые Линии»
Фарид Мадани, Генеральный директор ГК «Деловые Линии»
Алексей Бугай, Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и маркетингу BIATechnologies

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА»
(Павильон 1.1)

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1
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ПРОГРАММА
14:50 - 15:10 5 способов получить обратно деньги, потраченные на цифровизацию
Дмитрий Ерусов, ИТ-Директор Группы компаний Максимум
15:20 - 16:30 Дискуссия
«Что ждет рынок IT в транспортной отрасли в конце 2019– начале 2020 гг.?»
Участники дискуссии:
Игорь Федоров, Заместитель директора департамента информационных систем ПАО «Аэрофлот –
российские авиалинии»
Сергей Шилов, Директор по информационным технологиям в странах Балтии и СНГ, GEFCO
Владимир Григорук, Директор по информационным технологиям компании NAWINIA RUS
Максим Захаров, Директор по информационным технологиям АО «РЖД Логистика»
Михаил Козырев, Директор по информационно-коммуникационным технологиям Itella
Андрей Ушков, заместитель Начальника отдела обеспечения бизнес-процессов и интеграции систем ПАО
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Андрей Ермилов, Начальник управления программных решений для цепочек поставок, Департамент по
внедрению решений Х5 Retail Group
Максим Блынский, Директор Департамента маркетинга компании «Байкал Сервис»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА»
(Павильон 1.1)
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
Отраслевая конференция
«Автоматизация логистики на предприятиях»
16-17 апреля 2019 года
Как автоматизировать логистические процессы на предприятиях, учитывая особенности бизнеса? Как посчитать эффект и разработать стратегию управления
персоналом? Куда идет рынок и какие изменения происходят? Эти вопросы актуальны абсолютно для любой компании. Универсальных ответов на них нет:
процессы необходимо согласовать с общей стратегией развития бизнеса.
Конференция «Автоматизация логистики на предприятиях» – эффективная площадка для обсуждения достижений, обмена опытом с экспертами и лидерами
индустрии. Обзор современных решений, кейсы, анализ ошибок и неудач, комплексный взгляд на проблемы и задачи.
Тема конференции: «Логистика будущего: Автоматизация. Управление. Учет»
Целевая аудитория конференции:
• Директоры и представители транспортно-логистических и экспедиторских компаний
• Директоры и представители компаний, предоставляющих услуги по складскому хранению
• Руководители и представители отделов транспортной и складской логистики торгово-промышленных предприятий, торговых сетей, производственных предприятий
• Представители поставщиков и интеграторов ИТ-продуктов и решений

Участие в конференции: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский
ПРОГРАММА

16 апреля, вторник
12:00 - 13:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Тренды в автоматизации логистики на предприятиях»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА»
(Павильон 1.1)

Темы сессии:
• Автоматизация логистики: тренды, направления, оценка эффективности
• Как наладить бесперебойную работу всех подразделений
• Как провести анализ потребностей бизнеса и составить точный план действий?
12:00 - 12:10

Модератор:
Евгений Кривченко, Генеральный директор компании «Формаг Логистика» в Москве
Темы докладов и спикеры:

12:00 - 12:30 «Логистика в ритейле. Как наладить бесперебойную работу всех подразделений»
12:10 - 12:30

Денис Кечко, Директор по логистике компании FiNN FLARE

12:30 - 13:00 Автоматизация логистики: ключючевые направления и оценка эффективности
12:35 - 12:55

Татьяна Бертова, Директор по логистике Группы компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ»

13:00 - 13:30 «Автоматизация Dark Store для Web grocery»
13:00 - 13:20

Александр Идиатуллин, Руководитель направления стратегического анализа и планирования Дирекции по
стратегии Х5 Retail Group

13:30 - 15:00 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
«Какие задачи решают современные WMS – системы?»
Темы сессии:
• Обзор рынка WMS – систем. Преимущества и недостатки. Сравнительный анализ.
• Внедрение WMS на производственном предприятии: пошаговый отчет
• Основные ошибки при внедрении WMS. На что обратить внимание?
13:30- 13:35

Модератор:
Евгений Кривченко, Генеральный директор компании «Формаг Логистика» в Москве
Темы докладов и спикеры:

13:30 - 14:20 Он-лайн мотивация персонала в WMS. Математически обоснованная методика и реальная практика
Дмитрий Перов, Независимый эксперт по системам управления складом (WMS)
14:20- 14:40

Когда и почему стоит менять WMS – систему?
Сергей Башир, Генеральный директор RENNE Group

14:40- 15:00

ДИСКУССИЯ:
Когда и почему стоит менять WMS – систему?
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
16 апреля, вторник
ПРОГРАММА
15:00 - 17:10 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ. День 1
«Склад сегодня и завтра: работающие инструменты и технологии»

15:00 - 15:05

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА»
(Павильон 1.1)

Темы сессии:
• Рынок складской недвижимости: цифры, тенденции, прогнозы
• Как использовать складские помещения максимально эффективно?
• Повышение эффективности управления складом
• Человеческие ресурсы и автоматизация: оптимальный баланс для достижения бизнес-задач
• Как максимально эффективно осуществить переезд склада: расчеты, план, оценка эффективности
Модератор:
Евгений Кривченко, Генеральный директор компании «Формаг Логистика» в Москве

Темы докладов и спикеры:
15:00 - 15:20 «Обзор рынка складской недвижимости: цифры, тенденции, прогнозы»
Руслан Готыжев, Операционный партнер NT Properties
15:20 - 15:40 «Как использовать складские помещения максимально эффективно?»
Александр Перфильев, Директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании ILM
15:40 - 16:00 «Как повысить эффективность управления складом? Человеческие ресурсы и автоматизация:
оптимальный баланс для достижения бизнес-задач»
Анна Ржешевская, Директор по логистике компании «Вольф Энергосберегающие системы»
16:00- 16:20

«Как максимально эффективно осуществить переезд склада: расчеты, план, оценка эффективности»
Кирилл Тупин, Директор по логистике компании ВИНК

16:20 - 16:50 Эффективные решения на основе высокоскоростных сортировочных, конвейерных и шаттловых
систем. Пример реализованного кейса шаттловой системы для группы компаний ARTEL
Виталий Уверский, Руководитель проектов отдела конвейерных систем департамента автоматизации,
COMITAS
Вячеслав Кудовой, Главный специалист по логистическому проектированию группы компаний, ARTEL
16:50 - 17:10 Автоматизация на складах автозапчастей
Екатерина Трофимова, Начальник склада, Tablogix

17 апреля 2019 года
11:00 - 13:30 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ. День 2
«Логистический баланс: решения, повысившие эффективность логистических бизнес-процессов на
предприятиях»
11:00 - 11:05 Модератор:
Анна Ефимова, Коммерческий директор Агентства «Маркет Гайд», Заместитель главного редактора журнала
«Логистика»
Спикеры и темы презентаций:
11:05 - 11:25 «Оптимизация операционных процессов грузоотправителя как фактор привлечения транспорта»
Михаил Кравцов, начальник отдела логистики компании «Русджам Стеклотара Холдинг»
11:25 - 11:45 «Проблематика внутренней транспортной инфраструктуры промышленных предприятий»
Эдуард Алырзаев, Первый заместитель Генерального директора АО «РЖД Логистика»
11:45 - 12:05 «WMS и решения в области измерения весо-габаритных характеристик грузов и видеонаблюдения на
складе. Опыт интеграции»
Кирилл Казарцев, ИТ директор компании «Шерлэнд»
12:05 - 12:25 «Почта России. Эволюция экспресс-доставки»
Дмитрий Адушев, директор макрорегиона УФПС г. Москвы, филиал ФГУП «Почта России»
12:25 - 12:45 «Внедрение RFID технологии для увеличения эффективности процессов в цепи поставок»
Александр Шульц, директор по логистике, Decatlon
12:45 - 13:00 «Современные платформы взаимодействия заказчика и транспортной компании. Преимущества и
перспективы интеграционных платформ. Опыт компании ИТЕКО»
Дмитрий Калашников, Генеральный директор ООО «ИТЕКО Россия»
13:00 - 13:15 «Операционная платформа Lamoda»
Илья Стародубцев, директор по доставке Lamoda Group
13:15 - 13:30 Вопросы и ответы. Подведение итогов сессии

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЛОГИСТИКА»
(Павильон 1.1)

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
2-я Конференция по управлению и оптимизации цепей поставок
17 апреля, среда
Как оптимизировать затраты на логистику? Как найти баланс между уровнем клиентского сервиса и логистическими расходами? Как увеличить эффективность
и снизить затраты на обработку и доставку товара? Как исключить лишние операции, которые влияют на снижение прибыли компании? Как сделать так, чтобы все
процессы управления логистикой работали четко и слаженно?
Эти и другие вопросы обсудим в режиме открытого диалога на Конференции по управлению и оптимизации цепей поставок совместно с экспертами и
лидерами индустрии.
Реальный обмен опытом, обсуждение трендов и тенденций развития, новых вызовов и болевых точек в логистике и цепях поставок на ведущей выставке
транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia.
Целевая аудитория конференции:
• Руководители и представители отделов логистики и цепей поставок торговых компаний
• Руководители и представители отделов логистики и цепей поставок промышленных и производственных компаний
• Руководители и представители транспортно-логистических компаний и компаний – экспедиторов
• Директоры и представители Распределительных центров и компаний, предоставляющих услуги по складскому хранению
Участие в конференции: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык конференции: русский
ПРОГРАММА
11:00 - 12:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«Управление цепями поставок в ритейле»
Модератор:
Ырысбек Ташбаев, Исполнительный директор Совета профессионалов по цепям поставок

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)

Соорганизатор:
Совет профессионалов по цепям
поставок

Участники дискуссии:
Вадим Богатырев, Директор по логистике A3 Retail Group
Виктор Жиляев, Руководитель по развитию поставщиков, Департамент по управлению цепочками поставок
АШАН Ритейл Россия
Илья Кузьмин, Руководитель отдела логистики Сети магазинов "Подружка"
Дмитрий Рохман, Руководитель управления по оптимизации и развитии цепочек поставок X5 Retail Group
Павел Штыков, Директор по логистике ИЛЬ ДЕ БОТЭ
Дарья Репина, Лидер проекта «Развитие логистики и цепей поставок сетевого ритейла», Совет
профессионалов по цепям поставок

12:30 -14:00

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ
«Логистические процессы промышленных и производственных предприятий»
Модератор:
Василий Демин, к.т.н., директор, НОЦ-ТЛ, заместитель директора, Координационный совет по логистике

Спикеры :
12:30 - 13:00 Василий Демин, к.т.н., директор, НОЦ-ТЛ, заместитель директора, Координационный совет по логистике

13:00 - 13:30 Сергей Лихарев, Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК»

13:30 - 13:40 Татьяна Бертова, Директор по логистике Группы компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ»
13:40 - 14:10 Анна Ржешевская, Директор по логистике компании «Вольф Энергосберегающие системы»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ «ТРАНСРОССИЯ»
(Павильон 1.4)

Соорганизатор:
Координационный совет по логистике

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ТРАНСДИАЛОГ
15-16 апреля 2019 года
Зона интервью и круглых столов «ТрансДиалог» – это эффективная площадка для открытого диалога между транспортно-логистическими компаниями и экспертами
отрасли, профильными департаментами и ассоциациями.
15 апреля, в первый день выставки, в рамках ТрансДиалога традиционно пройдет «Открытый разговор» с РЖД-Партнер, посвященный развитию транспортнологистического рынка.
16 апреля пройдут круглые столы с представителями профильных ассоциаций, советов и союзов.
Целевая аудитория:
• Руководители и представители крупнейших транспортных и логистических компаний, компаний-экспедиторов
• Представители отраслевых ассоциаций, транспортных ведомств и комитетов РФ
• Руководители и представители сервисных компаний (страхование, IT, консалтинг, таможенные услуги, производство, аренда и ремонт подвижных составов и
вагонов и др.)
Участие в мероприятиях: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык: русский
ПРОГРАММА

15 апреля 2019
Интервью студия
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР с РЖД-Партнер
ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ
ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ
ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ
ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ

11:00 - 12:00 «Качество транспортных услуг: чего хочет клиент?»
13:30 - 14:30 Чем грозит монополизация рынка?
14:45 - 15:45 Транзит: реальная сила или допинг субсидий?
16:00 - 17:00 Время перевалки грузов в порту: кто и как считает?

ПРОГРАММА

16 апреля 2019
11:00 - 13:30 Круглый стол
«Международный транзит: цифровизация & сохранность грузов»
Организатор: Координационный совет по транссибирским перевозкам
Темы круглого стола:
• Проект КСТП «Охранный поезд»
• Проект МСЖД «Электронный вагон»
• Необходимые законодательные инициативы для развития цифровой логистики.
• Опыт и проблемы применения интеллектуальных систем слежения за продвижением грузов и электронных
пломб и смарт-контейнеров при осуществлении контейнерных перевозок грузов в евро-азиатском сообщении
• Информационные технологии взаимодействия национальных охранных структур и разграничение
ответственности между ними при охране контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай с
применением ЭЗПУ
• Перспективы внедрения технологии IoT (Интернет - вещей) на базе ЭЗПУ. Информационная и
технологическая безопасность
Модератор:
Геннадий Иванович Бессонов, Генеральный секретарь КСТП
11:00 - 12:00 Первая сессия
Владимир Чепец, Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР) Министерства транспорта Российской Федерации
Алексей Шило, Заместитель генерального директора – Начальник ЦФТО, Руководитель Рабочей группы по
повышению конкурентоспособности Транссибирского маршрута КСТП
Владимир Токарев, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации *
Руслан Давыдов, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы *
Сергей Медведев, Генеральный директор Федерального государственного предприятия «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ), Руководитель проекта
КСТП «Охранный поезд»

ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
ПРОГРАММА

16 апреля 2019
Игорь Андросов, Начальник общетехнической службы Белорусской железной дороги *
Александр Кочуков, Генеральный директор ООО «Цифровая Логистика»
12:00 - 13:00 Вторая сессия
Джанг Сяо Тонг, Председатель правления Changchun International Land Port Development Co., Ltd.
Кристиан Ролоффc, Управляющий директор компании XChange
Дмитрий Казаринов, Исполнительный директор ООО «Национальные Телематические Системы» *
Виктор Крылов, Генеральный директор АО «ИПК Страж»
Сандра Жено, Директор департамента по грузовым перевозкам Международного союза железных дорог
(UIC)
Владимир Пташник, Директор ОДО «Белнефтегаз» *
Николай Алексеев, Директор по развитию Starcom Systems Ltd.
Адиль Сулейменов, Исполнительный директор ТОО "Silk Way monitoring"
Денис Фадеев, Руководитель коммерческого департамента "Сервисный центр Транстелематика"
Дмитрий Никитин, Президент ЗАО «Евросиб СПб - транспортные системы»
13:00 - 13:30 Подписание Соглашения о реализации проекта КСТП «Охранный поезд»

14:45 - 15:45 Круглый стол Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики*

ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ

Организатор: Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики
* - по специальным приглашениям
16:00 - 16:30 Подписание соглашения о сотрудничестве между CCPIT Представительств в РФ и ITE

ЗОНА
ТРАНСДИАЛОГ

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
Презентационная зона IT-решений
15-17 апреля 2019 года
В рамках презентационной зоны IT-Solutions участниками выставки будут представлены презентации новейших технологий и разработок, а также кейсы успешных
оптимизационных проектов, представляемых участниками выставки. В этом году мы решили разделить презентации и кейсы участников по тематикам:
15 апреля – День новинок и инновационных продуктов
16 апреля – День оптимизационных кейсов
17 апреля – День безопасности
Целевая аудитория:
• Педставители транспортных и логистических компаний, компаний-экспедиторов
• Представители отделов логистики торговых, промышленных и производственных компаний
Участие в мероприятиях: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык: русский
ПРОГРАММА

15 апреля 2019
День инноваций
12:30 - 13:00 Иранские железные дороги - инновационные ИТ достижения и планы
Navid Aghdam, CEO of Veresk Company (Иран)

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

13:00 - 13:30 Роботизация мониторинга и диспетчеризации транспорта: новые возможности
Доступная облачная система класса TMS – первые результаты партнерства Ростелеком, ГК «Деловые Линии»
и BIA-Technologies по развитию транспорта и логистики РФ
FLEET TMS – сервис, доступный малому и среднему бизнесу. В системе разработана уникальная
математическая модель работы с событиями, что позволяет использовать FLEET TMS для любого типа парка и
для любых грузов, без дополнительных разработок и длительных внедрений. Сервис использует систему
оплаты за конкретные действия.

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Антон Рудашевский, директор продуктового офиса BIA-Technologies
13:30 - 14:00 Снижение расходов на техобслуживание с использованием телематики
Техобслуживание транспорта - это сложный и дорогостоящий процесс. Мы расскажем как современные
системы управления автопарком позволяют вести учет затрат и планировать ремонт автомобилей с
использованием данных транспортной телематики.

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Игорь Бортников, Бизнес-консультант SquareGPS

14:00 - 14:30 MULTIROAD – новая мультимодальная сервисная платформа для контейнерных перевозок Китай Россия
Сервис работает на стыке интересов грузовладельцев, экспедиторов и перевозчиков.
Помогая грузовладельцам мгновенно найти и сравнить стоимость всех возможных мультимодальных
контейнерных маршрутов из Китая в Россию.
Перевозчикам и экспедиторам автоматизировать получение новых заказов на основе загруженных тарифов в
платформу, исключая при этом ручную обработку запросов.

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Эрнест Горбовский, коммерческий директор и сооснователь проекта MultiRoad.online
14:30 - 15:00 Инновационные программно-аппаратные решения для автоматизации интралогистики современного
склада
- Применение дронов и автоматических штабелёров для инвентаризации склада
- Интеграция WMS с системами видео-наблюдения склада
- Решения для автоматизация КПП
- Поштучный и помарочный учёт, интеграция с ЕГАИС, Меркурий и т.п.

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Даниил Першин, директор по маркетингу компании SOLVO
15:00 - 15:30 VAGONLINE - новый онлайн-агрегатор крытых вагонов для доступных ж/д перевозок малому и среднему
бизнесу

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Сергей Афанасьев, заместитель генерального директора ООО «Простые перевозки»
15:30 - 16:00 Платформа-интегратор для логистики и ВЭД. Специализация международные перевозки сборных
грузов
Алексей Наджар, основатель сервиса CARGO

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
15 апреля 2019
День инноваций
16:00 - 16:30 SENDO — новый интеллектуальный онлайн-сервис управления автопарком и взаимодействия с
подрядчиками, водителями и клиентами
• Управляете собственным автопарком? Организуйте управление машинами и водителями в SENDO.
• Работаете с важными клиентами? Повысьте эффективность коммуникаций и качество сервиса.
• Используете подрядчиков? Увеличьте контроль и скорость взаимодействия.
Оптимизируйте логистику вместе с SENDO

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Владислав Климентьевич Шор, генеральный директор SENDO
Алексей Владимирович Сигаль, директор по развитию SENDO

16 апреля 2019
День оптимизационных кейсов
11:00 - 11:30 Как учетные системы помогают бизнесу решать задачи в области транспорта и логистики

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Артем Блинов, Компания 1С-Рарус, руководитель направления автоматизации
транспортных и логистических компаний
11:30 - 12:00 Точки оптимизации транспортной логистики: инструменты, решения, кейсы
- повышение утилизации транспорта - сокращение холостых пробегов;
- оптимизация времени ожидания на погрузке/разгрузке;
- повышение производительности труда диспетчера;
- повышения качества управления на основе real-time data;

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Сергей Власов, менеджер по развитию бизнеса, Transporeon Group
12:00 - 12:30 Управление бизнес-процессами ГК «Деловые линии» с помощью системы ВРМ платформы на базе 1С
Реализация и сопровождение BPM платформы на базе 1С для крупнейшего российского грузоперевозчика ГК
«Деловые Линии»
Ускорение изменений в бизнес-процессах компании, оперативность реагирования крупного бизнеса на
внешние потребности. Проект реализован в крупнейшем грузоперевозчике России, ГК «Деловые Линии»:
свыше 240 подразделений в более чем 180 городах по всей России, более 4 000 автомобилей, более 20 000
сотрудников

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Александр Тихонов, Менеджер по развитию продукта BIA-Technologies
12:30 - 13:00 Планирование работы мобильных сотрудников. 5 кейсов ключевых клиентов
На примерах покажем, как программное решение SquareGPS позволило компаниям повысить продуктивность
работы мобильной команды и уровень клиентского сервиса:
• Увеличить скорость обработки заказов
• Эффективно планировать трудовые ресурсы
• Укрепить лояльность клиентов
• Оптимизировать рутинные операции
• Автоматизировать аналитику

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Андрей Богданович, менеджер по работе с корпоративными клиентами SquareGPS
13:00 - 13:30 5 успешных историй автоматизации логистики на транспортных предприятиях
Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов — это не только про крупный бизнес. Реальные кейсы от
пользователей «Умной Логистики» о том, как небольшие компании быстро внедряли современные
программные решения и достигали новых целей в кратчайшие сроки: увеличивали оборот, снижали расходы,
ускоряли возврат дебиторской задолженности, нивелировали риски и т.д.

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Григорий Болотов, директор по маркетингу компании «Умная логистика»
13:30 - 14:00 Диспетчеризация вторичной логистики и автоматизация доставки топлива на АЗС «Газпром Нефть»
Автоматизированное планирование оптимальных рейсов для доставки нефтепродуктов на АЗС
Как обеспечить работоспособность АЗС, снизить риски «осушения» АЗС, издержки на доставку топлива за
счет повышения оборачиваемости транспорта. Масштаб проекта: АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ», 1224 станции по
всей России
Дмитрий Петров, Коммерческий директор «Газпромнефть - Региональные продажи»

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
16 апреля 2019
День оптимизационных кейсов
14:00 - 14:30 Технические вызовы в контроле систем обмена данными и интеграции между компаниями
Схема обмена - фактически огромная сеть, объединяющая разные компании.
В своем выступлении Дмитрий попытается обсудить технические моменты, challenges, с которыми
сталкиваются компании
- Типы обменов с точки зрения организации
- Коммуникации обмена
- Неявные обмены. Автоматическая обработка данных поставщиков без договоренности с ними
- ЭЦП и юридически-технические проблемы
Дмитрий Малахов, руководитель отдела программного обеспечения компании Modul Co Ltd

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

14:30 - 15:00 Оптимизация процессов с минимальными издержками в порту, на ж/д и авто грузовых терминалах за
счёт применения современных IT технологий

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Максим Максимов, коммерческий директор SOLVO
15:00 - 15:30 Омниканальная логистика. Новые технологии и тренды индустрии
1. Новые инструменты эффективного управления электронной логистикой.
2. Лучшие практики цифровой логистики.
3. Кейс сокращения затрат. Пример долгосрочных тендеров и ежедневных аукционов

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Сергей Коркин - директор по развитию, ООО Логинет Рус
Дмитрий Волосатов - заместитель генерального директора по продажам, ООО Логинет Рус
15:30 - 16:00 Как современные аппаратные решения на базе оборудования AutoID позволяют повысить
эффективность существующих процессов на складе и внедрить новые: индустрия 4.0

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Алексей Гусев, руководитель направления Auto-ID компании SOLVO
16:00 - 16:30 Реализация унифицированной технологии пономерного подбора и продажи услуги предоставления
вагона под ж/д перевозку с учетом технологических особенностей учёта оператора п/с в онлайнагрегаторе VAGONLINE

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Сергей Афанасьев, заместитель генерального директора ООО «Простые перевозки»
Владимир Гаськов, генеральный директор ООО «Лестэр»

17 апреля 2019
День безопасности
11:30 - 12:00 Навигатор для грузовых автомобилей как инструмент безопасности на дороге
«ТРАКТ» – первый и единственный в России специализированный мобильный навигатор для грузового
транспорта, доступный для любого пользователя
Первый и единственный в России навигатор для грузового автомобильного транспорта, созданный в мае 2018
года. Приложение учитывает знаки для грузовиков, особенности движения и всю дорожную инфраструктуру
для грузовых автомобилей. Это инструмент обеспечения безопасности на дороге и прогнозируемости
ситуаций в пути, учитывающий все детали и тонкости построения специализированных маршрутов грузового
автомобильного транспорта

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

Антон Рудашевский, директор продуктового офиса BIA-Technologies
12:00 - 12:30 Контроль поведения водителей на дорогах с использованием мобильных приложений и технологий
транспортной телематики
SquareGPS предлагает контролировать качество вождения, чтобы сократить затраты на автопарк. Наш
программный продукт снижает количество опасных маневров, нарушений ПДД, случаев небрежного
использования транспорта.В результате владельцы автопарков могут сократить расходы на техобслуживание,
снизить аварийность, уменьшить время простоя автомобилей.
Игорь Бортников, бизнес-консультант SquareGPS
12:30 - 13:00 Система управления рисками. Бесшовные системы страхования или как экономить и управлять
рисками в «одном окне»
• Страхование в единой системе логистических координат / Интеграция процессов страхования в систему
управления логистикой.
• Совместное страхование грузов и гражданской ответственности перевозчиков.
• Преимущества бесшовной интеграции Логинет и Ингосстрах. Процесс оформления полиса.
• Новые инструменты эффективного управления электронной логистикой.
Дмитрий Волосатов - заместитель генерального директора по продажам, ООО Логинет Рус
Алина Мечебе - заместитель начальника отдела страхования грузовых перевозок Управление страхования
транспортных операторов, Ингосстрах

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
"IT-РЕШЕНИЯ"

24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
17 апреля 2019
День безопасности
13:00 - 13:30 Обеспечение безопасности груза при помощи цифровых технологий электронного пломбирования
- Проблемы обеспечения безопасности перевозимых грузов.
- Существующие механизмы решения указанных проблем и необходимость применения инновационных
подходов.
- Правовое обеспечение применения устройств пломбирования и законодательные инициативы, связанные с
перспективами массового использования электронных пломб.
- Электронные пломбы, позволяющие обеспечить безопасность грузов, их виды и отличия.
- Преимущества подхода использования цифровых технологий электронного пломбирования.
Гормах Антон Андреевич, Председатель совета директоров компании "Восход-2"

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
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24-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий
15 - 17 апреля 2019
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "ТРАНСРОССИЯ"
День молодого специалиста
17 апреля, среда
Цель данного образовательного проекта – получение студентами профильных ВУЗов практических навыков и
знаний.
При содействии ведущих мировых компаний из числа участников выставки студенты смогут познакомиться с
работой транспортно-логистических компаний, задать вопросы ведущим специалистам отрасли,
познакомиться с деятельностью компаний изнутри.
3 причины для студента посетить TransRussia 2019
• Понять, что хотят потенциальные работодатели от будущих специалистов, какие знания нужны
работодателю и придется ли переучиваться после университета.
• Узнать о текущем состоянии транспортно-логистической отрасли, в том числе в рамках Деловой программы
выставки. Посещение всех мероприятий – бесплатное, по электронному билету выставки.
• Определиться с направлением карьеры. Хотите узнать больше – задавайте вопросы представителям
компаний. Это уникальный шанс оказаться среди будущих коллег.
В рамках Дня молодого специалиста запланировано проведение трех экскурсий по выставке.
Участие в мероприятии: бесплатное (по электронному билету выставки)
Расписание: 11:00, 12:30, 14:00
Для записи на экскурсию напишите, пожалуйста, Анастасии Кириченко: Anastasia.Kirichenko@iteexhibitions.com

