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ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РОСТА
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И ЭКСПОРТА УСЛУГ
01 ноября 2018 г.
AZIMUT Отель Олимпик (Олимпийский проспект, 18/1)
зал «Москва», 4 этаж
9:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
10:00 – 12:00 Пленарное заседание
Цифровая логистика - неотъемлемый элемент национальной программы
развития несырьевого экспорта
Основные темы для обсуждения:
Комплексные транспортные решения для широкомасштабных задач
освоения несырьевого экспорта.
Логистика международной торговли и экспорт транспортных услуг.
Цифровые новации для улучшения логистической инфраструктуры.
Внедрение систем цифровой логистики и развитие интеллектуальных систем
управления транспортом.
Оптимизация логистики как фактор обеспечения прозрачности
товаропотоков на территории Евразийского экономического союза.
Модератор: Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и
транспортной политики Высшей школы экономики, профессор.
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Специальный представитель Президента РФ по вопросам гуманитарного и
экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона
Рамазан Абдулатипов
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих
Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по транспорту
и строительству ГД ФС РФ Сергей Тен

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнёв
Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, Председатель Всероссийского
общества автомобилистов Валерий Солдунов
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
Первый заместитель генерального директора ООО «Цифровая логистика» Султан
Аббасов
Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» - новая реальность
грузовых железнодорожных перевозок
Заместитель главного инженера ЦФТО РЖД, координатор проектов ОАО «РЖД» по
электронным грузовым перевозкам Юрий Суродин
Сетевое взаимодействие участников ВЭД и ФОИВ РФ в электронном формате при
экспортных перевозках грузов железнодорожным транспортом
Директор по работе с государственными органами Группы компаний «СЕГЕЖА» ООО УК «Сегежа Групп» Николай Иванов
Необходимость
логистического
обеспечения
растущих
экспортноориентированных мощностей лесопромышленного комплекса (на примере Группы
«Сегежа»)
Научный Руководитель федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАН Дмитрий Сорокин
Какую экономику мы оцифровываем?
Руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский
экспортный центр», д.т.н., профессор Алевтина Кириллова
Государственные задачи по обеспечению роста несырьевого экспорта товаров и
экспорта услуг. Развитие экспортной логистики.
Начальник Центра развития производственной деятельности ФГП «ВО ЖДТ» России
Максим Морозов
Цифровые технологии для сохранности грузов на железной дороге
12:00 - 12:15 КОФЕ-БРЕЙК. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
12.15 – 12.30

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ МЕМОРАНДУМОВ

12:30 - 14:30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ - 1
Развитие экспорта транспортных услуг – тенденции и перспективы
Основные темы для обсуждения:
Привлечение транзитных и мультимодальных грузов как основная часть
экспорта транспортных услуг.
Международные транзитные коридоры «Запад-Восток» и «Север-Юг».
Электронный документооборот перевозок грузов и пассажиров. Единая
транспортная накладная и единый пассажирский билет.
Цифровая интеграция логистики международных транспортных
коридоров с международными финансовыми и страховыми платформами.

Модератор: Алевтина Кириллова, Руководитель Проекта по развитию экспортной
логистики АО «Российский Экспортный Центр», д.т.н., профессор
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
Руководитель Российско-Иранского Делового Совета при ТПП РФ
Владимир Обыденов
Логистический потенциал МТК "Север-Юг" в свете развития экспортноориентированных транспортных коридоров
Начальник Управления по работе с транспортно-логистическими предприятиями
Департамента по работе с ключевыми клиентами Блока корпоративного страхования
ПАО СК «Росгосстрах» Наталья Сергеева
Комплексные страховые решения для логистических систем, интермодальных
перевозок и их цифровизация
Генеральный директор ООО «Европак» Людвиг Тарханьян
Флекситанк и вкладыш в контейнер «Европак» как инструмент увеличения
экспортного потенциала
Директор департамента Представительства ГК Инкоу порт в Москве Ли Цин
Создание платформы для развития международной торговли, в том числе по
маршрутам Восток-Запад
Генеральный директор AS «LatRailNet» Юстина Худенко
Актуальные вопросы введения технологии блокчейн в логистических цепях
Генеральный представитель компании «Рейл Карго Логистик» (Австрия) в России
Александр Баскаков
Регулярный транзитный сервис организации «лайнерных» контейнерных поездов
Китай – ЕС
Заместитель генерального директора ООО «Коммуникации» Кирилл Скорняков
Цифровые системы связи и безопасности в транспортно-логистической цепочке
экспорта товаров и услуг
Руководитель проектов по продвижению в конгрессно-выставочной среде и бизнесобъединениях ООО «ТРАСКО» Павел Масленников
Совместный проект ТРАСКО и РЭЦ: Упрощение процесса экспорта малых
партий грузов в Европу, Китай, Монголию
14:30 – 15:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
15:30 - 17:30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ - 2
Необходимые законодательные инициативы для развития цифровой
логистики и экспорта транспортных услуг. Создание единого
информационного-аналитического ресурса транспортной отрасли
Основные темы для обсуждения:
Какие законы нужны для развития цифровой логистики и экспорта
транспортных услуг?
Необходимость интеграции участников транспортного комплекса России в
единый информационно-аналитический ресурс.
Промышленный Интернет и вопросы информационной безопасности.
Развитие искусственного интеллекта и когнитивных транспортных систем
и сетей. Международный опыт.

Модератор: Алевтина Кириллова, Руководитель Проекта по развитию экспортной
логистики АО «Российский Экспортный Центр», д.т.н., профессор
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
Заместитель Председателя Технического комитета по стандартизации «Водный
транспорт» Кирилл Тюленев
Интегрированные цифровые системы управления транспортной
инфраструктурой
Вице-президент Национальной логистической ассоциации Махач Рамазанов
Цифровая логистика – инновации и технологии как инструмент трансформации
и эффективного функционирования транспортно-логистических систем
Генеральный директор АТПУ «Архангельск» Сергей Кокин
Руководитель проектов ООО «Морстройтехнология» Софья Каткова
Цифровые и интеграционные процессы в Арктике – проекция на Архангельский
транспортный узел
Руководитель Центра электронной коммерции ПАО «ТрансКонтейнер» Алексей
Коврига
О развитии цифровых мультимодальных транспортных сервисов на
международных транспортных коридорах
Заместитель генерального директора по операционной эффективности Free Lines
Company (член Альянса ACEX) Павел Вайнштейн
Цифровая логистическая платформа «Карго»: интегрированное решение по
оптимизации процесса международной перевозки для транспортных компаний
Профессор кафедры «Менеджмент» МАДИ, д.э.н. Алексей Некрасов
Формирование цифровой системы контроля движения тележек бортпитания в
сфере воздушного транспорта (кейтеринг-бизнес)
Член Совета Гильдии цифровой экономики и блокчейн технологий МТПП
Константин Кудряшов
Создание цифровой экосистемы транспортной отрасли. Цифровые сервисы и
платформы
Управляющий партнёр юридического бюро «Фёдоров и партнёры»,
кандидат юридических наук Вячеслав Фёдоров
Формирование правовых условий для инвестиций в цифровую логистику
17:00 - 17:30 ДИСКУССИЯ. ФОРМАТ – ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
17:30 - 18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА
ФУРШЕТ. СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ.

_____________________________________________
По условиям участия:
+7(499) 706-80-42
+7(916) 187-09-13, nata_color@mail.ru (Наталья Фролова)
office@log-biz.com / www.log-biz.com

