Форум InterLogistika
30 – 31 мая 2017 г.
Отель «Аквариум»
6-й этаж, конференц-залы 1 и 2
Предварительная программа мероприятий

30 мая
Транспортировка и реализация
скоропортящихся продуктов









10.3016.00

Конференцзал №1









Роль Гильдии логистических
операторов МТПП в решении проблем
обеспечение сохранности
скоропортящихся пищевых продуктов
Приоритетные исследования по
научному обеспечению процессов
холодильной обработки и хранения
сырья и пищевых продуктов
Деятельность Россоюзхолодпрома по
развитию холодильной
промышленности России
Контроль соблюдения требований
Технических регламентов Таможенного
союза в рыбной отрасли
Вопросы комплексного развития
законодательной базы обеспечение
сохранности скоропортящихся пищевых
продуктов при их производстве,
хранении, перевозке и реализации
Цифровая платформа транспортного
комплекса» - новый инструмент
управления в логистике
Нормативная база перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов
Проблемы логистики охлаждённой
рыбной продукции в РФ
Современная техника для перевозки и
хранения скоропортящихся пищевых
продуктов
О безопасности продуктов детского
питания
Технологии обеспечения сохранности
скоропортящихся пищевых продуктов
при их хранении, перевозке и
реализации

Спикеры:
- Светлана Домнина,
Председатель Гильдии
логистических операторов
МТПП
- Белозеров Антон
Георгиевич, Директор
Федерального
государственного
бюджетного научного
учреждения
"Всероссийский научноисследовательский
институт холодильной
промышленности"
- Дубровин Юрий
Николаевич,
Председатель Правления
Россоюзхолодпрома
- Игонина Ирина
Николаевна, к.т.н.,
заведующий
лабораторией
технического
регулирования и
стандартизации ФГБНУ
"ВНИРО"
- Петрова Алла
Петровна, член Совета
Гильдии логистических
операторов МТПП
- Геннадий Зубаков,
Директор
Международного
логистического клуба,

Гильдии логистических
операторов МТПП

Партнер:

- Батищев Иван
Иванович, канд. экон.
наук, ст. научн.
сотрудник, заведующий
научноисследовательским
отделом ОАО «НИИАТ»
- Ольга Федоткина,
Руководитель рабочей
группы по транспорту
Ассоциация Компаний
Розничной Торговли
- Артемов Роман
Викторович,
заведующий
лабораторией технологии
переработки водных
биоресурсов
- Константин
Борисович Доронин,
директор ЗАО "Исток"
- Андрей Хлус,
ООО «ЛФА Рус»
Представительство
Logistics Field Audit™ в
России
- Симоненко Елена
Сергеевна, начальник
отдела прогнозирования
технологических
исследований и
инновационного развития
НИИ детского питания
- Грызунов Алексей
Алексеевич, зав.
лабораторией
холодильных технологий
транспортирования
пищевых продуктов
Федерального
государственного
бюджетного научного
учреждения
"Всероссийский научноисследовательский
институт холодильной

промышленности"
Автоматизация и IT в логистике. Оптимизация
процессов:


10.3013.00

Конференцзал №2



13.0014.00

Секция «Современные технологии
автоматической идентификации в
складской логистике и цепочке
поставок» от ID Expert
 Интеграция обзорного
видеонаблюдения с ERP для
управления складской
логистикой (контроль
комплектации и перемещения
заказов, прохождение товаров
на складе, и пр.)
 RFID-технология в складской
логистике: иллюзии и
реальность
 Отслеживание товаров в
цепочке поставок с помощью
RFID-технологии на примере
российских внедрений
Цифровая трансформация
планирования цепочки поставок
как инструмент повышения
эффективности цепочки поставок

-

Тимур Векилов, Вокорд

-

Анна Карпова, DETEM

-

Алексей Писаревский,
«АйТиПроект»

-

Артем Закомирный,
Roland Berger

Кофе-брейк
B2B2C: логистика интернет-магазинов
(фулфилмент, курьерская служба,
комплексное обслуживание)


14.3016.00

Спикеры:

Конференцзал №2




Нужно ли "снять головную боль" от
внепрофильной деятельности интернетмагазинам или "взять все процессы в
свои руки" без посредников?
Фуллфилмент для интернет-магазинов
«Последняя миля»
Трансграничный e-сommerce

Спикеры:
-

Сергей Гуревич,
директор по стратегии
PONY EXPRESS
-

Артём Родин, директор
по маркетингу PickPoint

31 мая
Конференция «Логистика будущего в
России»:










10:00
16:00

Конференц
-зал №1

Обзор рынка складской
недвижимости регионов России
Складские комплексы в регионах:
проблемы и решения
Децентрализация девелопмента:
быть или быть?
Проектирование и строительство
новых складов в регионах
Взаимодействие складской
недвижимости с ритейлом и
производственными компаниями
Как оптимизировать пользование
складами: примеры удачных
решений
Операционные платежи: open book
или fix – по какой схеме выгоднее
платить?

Спикеры:
- Альфред Экль, директор по
развитию компании "Tablogix"
- Яна Кузина, вице-президент по
девелопменту группы компаний
Freight Village RU
- Дмитрий Абдрахманов,
руководитель отдела продаж
оборудования штрихового
кодирования SCANCODE
- Владислав Полторак,
руководитель отдела продаж
«Комитас»
- Дмитрий Еллин, инженер по
поддержке продаж компании SSI
SCHÄFER в России и странах СНГ
директор по продажам
- Александр Перфильев,
партнер, директор по складской и
индустриальной недвижимости
ILM, Russia&CIS (г. Москва)
- Владислав Рябов, вицепрезидент по управлению
земельными активами, Группа ПСН
-Татьяна Супрунова, заместитель
генерального директора ООО
«МБМ»
- Вячеслав Холопов,
региональный директор,
руководитель отдела складских и
индустриальных помещений JLL
- Евгений
Нумеров, управляющий
директор, партнер
компании SKLADMAN USG

Использование логистики персонала при
внедрении новых логистических
стандартов

10:30
12:30

Конференц
-зал №2

• Как использовать знания об уровнях
квалификации персоналом так, чтобы
максимально сэкономить и получить
гарантированный результат: внедренные
стандарты?
• Как обеспечить сохранность всех
вложенных инвестиций?
• Как обеспечить максимальную
рентабельность вложений?
• Как контролировать вложенные
средства?
• Как диверсифицировать свои
вложения?

Спикеры:
- Ольга Грязнова, ведущий
тренер-консультант Института
логистики, специалист в области
логистики и управления цепями
поставок
- Елена Жданова, ведущий
тренер-консультант Института
логистики по коммуникативным
направлениям

Организатор:
12.0013.00

Кофе-брейк
Экспорт российской продукции за рубеж,
новые возможности для бизнеса


13:00
14:30

Конференц
-зал №2





определение зарубежного рынка
сбыта и товаров,
предназначенных для экспорта
способы организации продаж за
рубежом и привлечения
покупателей
международные финансовые
инструменты, с точки зрения их
доступности и использования в
текущей ситуации в РФ

Спикеры:
- Анастасия Сорокина, эксперт
- Павел Пименов, эксперт
- Представитель GEFCO

