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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*  

Организатор: 

 

 

 Поддержка: 

   

 

Спонсор конференции: 

 

 

 

 

 

Спонсоры секций: 

 

 

 

 

 

   

Спонсор кофе-брейка: 

 

Спонсор портфеля: 

 

Спонсор блокнота: 

 

 

 

10:00 ДЕНЬ 1 

27 сентября 2017 (среда) 
РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 
Великого  

НИК – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

КОРПУС, 1 этаж АДРЕС: Санкт-Петербург, 
Политехническая, 29АФ.  

ПРОЕЗД: метро «Политехническая» 
(подробно на сайте translogistica-spb.ru) 

10:30 –12:30 

Большой 
Конференц-

зал 

СЕКЦИЯ 1  

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ 

  

• Как найти оптимального автоперевозчика: 
основные этапы выбора.  

• Построение оптимального маршрута 
перевозки.  

• Нюансы заключения договора перевозки.  

• Формирование партий сборных грузов.  
Оптимизируем расходы.  

https://www.transporeon.com/ru/
https://zettains.ru/
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• Перевозка скоропортящихся продуктов – 
как предвидеть непредвиденные 
обстоятельства.  

• Сокращение издержек при перевозках.  

• Внедрение KPI в процесс перевозок. 
Грамотная система и методики расчета.  

• Оптимизация использования собственного 
автомобильного парка.  

• Крепление груза в контейнере. Как 
обеспечить сохранность груза? Правила, 

исключения и альтернативные методы.  

 

Евгения Антипова 
GEFCO Russia 

Руководитель департамента 

региональных продаж 

 

Примеры оптимизации логистических 
процессов. 

   

 

Андрей Карабанов  

Руководитель проектов  
«Ашан Ритейл»  

 
     

Как сэкономить на запуске производства 

благодаря логистике?  

      

 

Зоя Ли  

Генеральный директор  

MD Ozon Dostavka    

  

Кейсы MD Ozon Dostavka.  

      

 

Кирилл Тупин  

Директор по логистике «Орматек»  

 
  

Как сократить затраты на логистику 

ультрафреша в два-три раза за счет 

конкурентов?  

      

 

Анастасия Рыжкова  
Менеджер по работе с транспортом и 
таможней  

«ТАРКЕТТ СОММЕР»  

 

Замена автомобильной перевозки 

мультимодальным решением. Анализ 
выгоды. 
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Алексей Коломиец  
Руководитель управления транспортной 
логистики «М.Видео»  

 

Тема  доклада уточняется. 

      

 
  

Екатерина Савина  
Руководитель логистического 
направления России и стран СНГ  

Lenovo  

 

Отношения с 3PL-провайдером: как выбрать 
оптимальный способ доставки? 

   

 

Сoca Cola  

 

Тема доклада уточняется. 

   

 

Дмитрий Васильев  
Управляющий директор  

Представительство «Гримекс Трейд энд 
Лоджистикс ГмбХ» в Санкт-Петербурге  

  

Как исключить лишнее звено в виде 
локального дилера при доставке импорта?  

   

 Антон Кривошеев  
Член Совета директоров Санкт-

петербургского Союза 
предпринимателей, Руководитель 

отраслевого отделения транспортной 
логистике СПб Союза предпринимателей, 

кандидат экономических наук 

Опыт транспортных компаний в 
организации пассажирских 

перевозок применительно к ЧМ 
2018 

1.      Проведение ЧМ 2018 имеет 
критическое значение для имиджа 

Петербурга. Организация пассажирских 
перевозок должна быть осуществлена на 

высоком уровне 

2.      Для обеспечения пассажирских 

перевозок на время проведения ЧМ 2018 
городу недостаточно собственного парка 

транспортных средств. Необходимо 
привлечь к решению этой задачи 

коммерческие организации (принципы 
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взаимодействия с коммерческими 

структурами) 

3.      Использовать опыт организации 

логистики пассажирских перевозок, 
который был применен при подготовке 

Зимних олимпийских игр в Сочи 

(централизованное управления всеми 
видами транспорта) 

4.      Опыт транспортных компаний: 

автоматизация процесса - современные 

технологические решения. 

 

   

13:30 –15:30 

Лекционный  

зал 1 

СЕКЦИЯ 2 

СТРАХОВАНИЕ  
• Страховая компании для страхования 

грузов: вопрос выбора и цена вопроса.  

• Страхование грузов -- иностранный или 
российский страховщик?  

• Нюансы страхования грузов из Китая.  

• Особенности заключения договора 
страхования грузов.  

• Как грамотно зафиксировать страховой 
случай и избежать отказа в выплате?  

• Судебная практика выяснений отношений 
со страховщиком. 

  Спонсор секции: 

ООО «Зетта Страхование» 

 

   

 

Докладчик уточняется 
ООО «Зетта Страхование» в г. Санкт-

Петербург 

Тема доклада уточняется. 

   

 

Кирилл Павлов  

Директор филиала «ВТБ Страхование» в 
Санкт-Петербурге 

Тема доклада уточняется. 
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Станислав Ковалёв 

Страховой брокер  

Kominsur Insurance Broker Ltd. 

Тема доклада уточняется. 

13:30 –15:30 

Лекционный  

зал 2 

СЕКЦИЯ 3 

ВЭД, ТАМОЖНЯ 
• Корректировка таможенной стоимости и 

схемы защиты. Недопущение и возврат 
таможенных платежей.  

• Выбор таможенного оператора: на что 
обратить внимание?  

• Что выгоднее для грузовладельца:  
аутсорсинг или собственный отдел ВЭД?  

• Логичная логистика: построение 
конструктивного взаимодействия с ФТС.  

• Внедрение практики электронного 
декларирования.  

• Как перевести импортные потоки на белые 
схемы?  

• Инкотермс 2010: нюансы применения.  

Отстаивание интересов декларанта в суде. 

 

Мария Демина  
Руководитель по управлению цепями 
поставок  

Paulig Group 

Инкотермс 2010: адаптация стандартных 

условий международной торговли под 

нужды конкретного хозяйствующего 

субъекта. 

   

 

Сергей Алмазов  

Генеральный директор  
DelAsia, эксперт по ведению бизнеса с 

Китаем, заместитель председателя 

комиссии по ВЭД и таможне Санкт-
Петербургского отделения «ОПОРА 

РОССИИ», вице-президент РАСПП по 
региональному развитию 

Перевозки сборных грузов из Китая в 

Россию. 

   

 

Джамал Давиташвили  

Руководитель департамента 

таможенного оформления компании 
V.I.G.Trans 

Виды КТС и как ее избежать. Практические 

решения. 

   

 

Евгений Калачов 
Руководитель таможенного отдела 

Agility 

 
 

 

Корректировка таможенной стоимости и 

схемы защиты. Недопущение и возврат 

таможенных платежей. 



 

 

6 

16:00 –18:00 

Лекционный  

зал 1  

СЕКЦИЯ 4  

АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В 

ЛОГИСТИКЕ  

 Автоматизация системы перевозок: 

эффективное управление потоками 

грузоперевозок.  

 Системы трекинга движения груза:  

 минимизация рисков. Выводим бизнес на 

новый уровень! 

  Спонсор секции: 

 

   

 

Анатолий Зверев 
Директор по развитию бизнеса, 

Transporeon Group 

 

Как минимизировать человеческий фактор 
при управлении цепями поставок? 

 ошибки, дублирование информации, 

постоянные звонки и письма - как оставить 

это в прошлом? 
 нет транспорта, длительное ожидание, 

простои на загрузке/разгрузке – как от 

этого избавиться? 
 порядок, прозрачность, 

информированность - миф или реальность? 

10:00 ДЕНЬ 2 

28 сентября 2017 (четверг) 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 

   

10:30 –12:30 

Лекционный  
зал 1 

СЕКЦИЯ 5  

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА  
• Организация склада.  

• Что выгоднее: свой склад или 
ответственное хранение. Решение 
дилеммы.  

• Выбор склада: чек-лист.  

• Проведение аудита склада.  

• Внедрение системы управления складом.  

• Строительство собственного склада:  
нюансы проектирования. Любой промах за 
ваши деньги.  

• Внедрение стандартов управления 
качеством ISO в складском хранении 

грузов.  

   

 Александр Перфильев   
Партнер, директор по складской и 
индустриальной недвижимости  
ILM, Russia&CIS  

Поиск склада мечты. Пошаговая 

инструкция.  

     

 

Андрей Новицкий  
Начальник службы складов 

«СОЮЗСНАБ»  

Как избежать ошибок при передаче 
информации о дополнительных условиях 

обработки грузового потока исполнителям 
на склад в крупной компании.  

https://www.transporeon.com/ru/
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Михаил Любимов 

Технический директор LWCOM 
Эксперт комитета по Информационно-

коммуникационным технологиям – 
ЛОТПП 

Специфика организации беспроводных Wi-

Fi сетей в складской логистике 
 Основные проблемы и ошибки при 

создании и эксплуатации WiFi сети на 

складе; 
 Реальности геопозиционирования на 

складе с помощью WiFi; 

 WiFi Безопасность как есть. 

   

10:30 –12:30 

Лекционный  
зал 2 

СЕКЦИЯ 6 
Грузы, требующие защиты от 
внешних воздействий: 
оптимальные решения в логистике 
(SCM)  

 

   

 

Сергей Смотрин 

Генеральный директор ООО «Евросиб-

Логистика» 
 

Особенности транспортировки отдельных 

номенклатур грузов. 

   

 

Докладчик уточняется Логистические решения лидеров рынка. 

Отраслевые кейсы пищевого производства, 
производители шин. 

   

 

Докладчик уточняется 

GoodPack 
 

 
 

 

Технология возвратной тары: создание 

замкнутой цепочки производитель-
потребитель. 

10:30 –12:30 
Малый 

конференц-
зал 

СЕКЦИЯ 7 
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ДИСКУССИЯ 

Тема: Оптимизация в логистике 
сегодня 

При поддержке:  

 

 

Модераторы:  

Белый Олег Викторович  
Заместитель председателя Президиума СПБНЦ РАН 
Объединенный научный совет по междисциплинарным проблемам  

транспортных систем СПбНЦ РАН, д.т.н., проф. 

  

 

Максим Данилин  

Директор по маркетингу Solutions to Business 

 Приглашенные участники дискуссии: 
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Евгения Антипова 

GEFCO Russia 

Руководитель департамента региональных продаж 
 

  

 

Дацюк Александр Макарович  
Руководитель Филиала АСМАП по СЗФО, ранее генеральный директор ГУП  
«Пассажиравтотранс» 

  

 

Мария Демина  
Руководитель по управлению цепями поставок  
Paulig Group 

  

 

Сергей Алмазов  

Генеральный директор  
DelAsia, эксперт по ведению бизнеса с Китаем, заместитель председателя комиссии по ВЭД и 
таможне Санкт-Петербургского отделения «ОПОРА РОССИИ», вице-президент РАСПП по 
региональному развитию 

  

 \ 

Туркунов Станислав Алексеевич  

Генеральный директор Проспект СПб 

  

 

Белозеров Владимир Леонидович  
Председатель Дорожной территориальной организации Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей на Октябрьской железной дороге.  

Член президиума Российской академии транспорта.  

Член Санкт-Петербургского Дома ученых 

  СЕКЦИЯ 8  
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ: 

НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 

НОВЫЙ ПОРТ 
Россия, г. Санкт-Петербург, г.  

Ломоносов, Краснофлотское шоссе, 49  
GPS: 59°5549.0"N 29°4058.9"E 

Отправление автобуса в 13:00 от ст. 

метро Политехническая, все детали на 
стойке регистрации, НИК, 1 этаж 

При поддержке: 
  

  

 

Модератор секции:  
Роман Козлов  

Директор НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» 
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Ирина Капитанова 

Руководитель Комитета по правовым 

вопросам НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», 
Заместитель генерального директора 

ООО «Балтика-Транс»  

Новое законодательство. Новые 

возможности. Новый Порт. 

   

  

Эксперт НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»  

(На согласовании)  
  

Как новое законодательство повлияет на 

изменение логистики. 

      

 

Вадим Бушуев  

Эксперт НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», 
директор по аналитике ГК «Балтика 

Транс»  

Как повлияет изменение законодательства 
на работу уполномоченных экономических 
операторов и таможенных представителей 
в 2018 году. 

     

 

Александр Головизнин  
Директор, логистика и аналитика  

«Морстройтехнология» 

Возможность переориентации российских 
внешнеэкономических грузов из портов 

Прибалтики в российские порты. 

        

 

Представитель руководства ЦЭД  
Балтийской таможни (На согласовании)  

  

Технология работы Балтийского центра 
электронного декларирования Балтийской 
Таможни   

  

 

    

Евгений Кошкаров 

Председатель Совета Ассоциации СРО 
«НОТП», первый заместитель 

Председателя Правления НП «ГПУ ВЭД 

«ГЕРМЕС», вице-президент ГК «Аривист» 

Решение есть – портовое комьюнити!  

  

 * В программе возможны изменения 


