Деловая программа Форума «Лидеры Логистики»
7-8 июня 2018 года
7 ИЮНЯ (Первый день)

7 июня 10:00 - 10:30
Торжественное открытие Форума и Федерального чемпионата LogisticSkills по методике WorldSkills.
Участники церемонии:
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», представитель уточняется
Организационный комитет Форума «Лидеры Логистики», Генеральный директор «Vivid
Senses», Лали Корайя
ПАО Ростелеком, Директор департамента логистики, Александр Машков
ФГУП «Почта России», Руководитель департамента управления транспортом, Максим Сигаев
FKKGroup, Генеральный директор, Владислав Фадеев
7 июня 10:30 - 12:00
Пленарное заседание «Индустрия 4.0: ограничения и точки роста эффективности
отрасли»
Модератор: Олег Николаевич Дунаев, Заместитель председателя комитета РСПП по
международному сотрудничеству
Спикеры:
РСПП
Глава Экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике,
Моисей Александрович Фурщик
РАСО
Председатель Комитета цифровых коммуникаций, Сергей Водопетов
Вице-президент Национальной гильдии профессиональных консультантов, советник Управляющего директора, руководитель направления "Развитие ТЭК" Консорциума "Леонтьевский центр - AV Group", ведущий научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте РФ
Марача Вячеслав Геннадиевич
МГИМО
Доцент, Кирилл Коктыш
Национальная логистическая ассоциация
Вице-президент, Генеральный директор ООО "Диджитал Логистик", CEO Hermeschain,
Рамазанов Махач Магомедович
Мэйджор Карго Сервис
Директор по развитию, Ильин Роман Геннадьевич
ПАО "ТрансКонтейнер"
Советник генерального директора, Сергей Аркадьевич Денисов
Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

АО "РЖД Логистика"
Директор по развитию бизнеса, Мазурин Денис Александрович
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•
•

Международный фон и регуляторные угрозы для функционирования и развития отрасли и цифровизации в частности.
Внешние и внутренние ограничения развития отрасли и стимулы для внедрения
4:0 индустрии
Транзит эффективности в цифровые компании. Новые лидеры
Неравномерное развитие и информатизации логистической отрасли.
Трансграничные переходы – чего ждать.

7 июня 11:30 - 12:30
Корпоративные практики ведущих экспертов логистики. Презентация наиболее интересных по мнению Организаторов логистических проектов рейтинга Logistic
Chain Performance Rating.
Vivid Senses,
Руководитель проекта Logistic Chain Performance Rating, Ната Шленова
Юлмарт, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Директор по логистике и формированию заказов, Павел Олонов
MW Partners, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Директор, Сергей Масягин
7 июня 12:00 - 12:30
Пресс-конференция с участниками Пленарного заседания
Торжественное подписание соглашений между Лидерами Логистики
7 июня 12:30 - 14:10
Дискуссионная площадка “Все автоматизации заканчиваются провалом? Перспективы автоматизации и роботизации на транспорте”
Модератор:
Traft
Исполнительный директор, эксперт рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию беспилотного транспорта, Мурадян Артур Мурадович
Спикеры:
Л`Этуаль
Заместитель директора по логистике, Андрей Кривенцев
Российско-китайская палата
директор центра страхования Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией, Елена Харламова
МТС
Начальник отдела развития процессов закупок и логистики, Елена Левочкина
Экс-менеджер проектов P&G, независимый эксперт
Богдан Голованов
Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

GroozGo
Директор по развитию, Анна Качурец
Веста
Директор по ВЭД, Александр Кондрашев
Автодор–Платные Дороги
Руководитель проектов по развитию, Никита Волоковых

Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•

Стандартизация бизнес-процессов транспортной логистики
Адаптация западных моделей автоматизации к российским реалиям
Условия успешной сквозной автоматизации на стыке транспортной и складской Автоматизация с применением ЭЦП. Новые правила игры.
Автоматизация страхования рисков. логистики. Практика внедрения.

7 июня 14:40 - 16:20
Дискуссионная площадка “Склад будущего сегодня: практики внедрения”
Модератор:
ILM
Директор Департамент складской и индустриальной недвижимости, Александр Перфильев
Спикеры:
Декатлон
Директор Департамента логистики, Александр Шульц
Юлмарт, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Директор по логистике и формированию заказов, Павел Олонов
Eltrans, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Руководитель Службы складской логистики, Черемухин Михаил
Ламода,
Заместитель управляющего директора по операционной деятельности, Никита Киселев
KIFATO
Директор по развитию, Сармин Андрей
Фотомеханика
Директор по развитию, Сергей Максимов
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•
•

Как реагирует логистика на изменения требований со стороны потребителей?
Склады будущего для городской доставки
Можно ли еще оптимизировать стоимость владения складской техникой? Инструменты снижения затрат на содержание парка складской техники
Интеллектуальные системы формирования заказов и варианты оптимизации отбора в процессе комплектации заказов.
Инновационные технологии на примере низкотемпературных складов. Какое новое
оборудование доступно логистическим операторам и производителя, работающим
с замороженными продуктами.
Склад без человека, когда и сколько будет стоить на самом деле. Что могут предложить российские разработчики. Делимся опытом.
Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

•
•

Стоит ли компании инвестировать в складские технологии. Целесообразны ли такие инвестиции? Как часто появляются новые технологии и насколько оправдана
экономика новых внедрений?
Ключевые аспекты успешных внедрений. Можно ли пройти путь внедрения без
ошибок? На что обращают внимание директора по логистике крупнейших холдингов.

7 июня 14:10 - 15:50
Корпоративные hr-практики в формировании логистики будущего. Новые модели
мотивации и развития кадров внутри компании
АО Артпласт, HRBP, Татьяна Колокольчикова
“Культурный код Компании как средство повышения производительности Логистической структуры”
•
•
•
•

Бизнес-профиль: комплексная оценка и прогноз профессиональной успешности
специалистов
Анализ автоматизированных программ по оценке персонала
Формирование Индивидуальных Планов Развития (ИПР)
Внедрение Культурного кода Компании для повышения производительности Логистической структуры

Новые технологии, Генеральный директор, Нистратова Татьяна Анатольевна
“Современные технологии управления: практика решений в логистической отрасли”
•
•
•
•
•

Компетенции будущего в логистике: прогнозы HR-специалистов.
Есть ли место Agile, бирюзовым организациям в логистической отрасли? Или это –
удел Google и Zappos?
Парадоксы мотивации современных Y и Z. Почему не работают KPIs? Что необходимо для актуализации внутренней мотивации в логистической отрасли?
Интегральный подход к решению задачи развития менеджеров/руководителей в
логистике и УЦП. На что делать ставку?
Кейсы - решение задач управления в логистической отрасли

INCONUS, Генеральный директор Иван Шаблаков, co-founder развивающей платформы CoooLa, VA-евангелист
“Геймификация в логистике. Кейсы и перспективы применения”
•
•
•
•

Тренды в развитии персонала: VR & AR, геймификация, блокчейн, Big Data и искусственный интеллект
Кейс применения геймификации в транспортной логистике.
Кейс применения компьютерной бизнес-симуляции
Что ждет HR в логистике в ближайшем будущем: геймификация ЦОД, выход логистики на новый уровень за счет блокчейна, управление и рекрутинг персонала с
помощью ботов, дополненная реальность в логистических комплексах и облачный
трекинг.

Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

Алиди, Куксова Екатерина, HR business partner
“Автоматизированные HR-центры как средство снижения затрат на рекрутинг,
оценку и мотивацию персонала в логистике”
•
•
•

Плановые инвестиции компании в потенциал сотрудников всех уровней наряду с
сокращением издержек на операционную деятельность для формирования эффективной, лидерской команды
Комплексный подход ГК АЛИДИ для снижения затрат на HR-процессы. Автоматизация и роботизация рекрутинга. Создание автоматизированных HR-центров
Проект LEADERS CLUB - инструмент развития высокопотенциальных сотрудников

Insight Projects Group, международный центр компетенций в области планирования
производства, логистики, управления цепочками поставок, управления запасами и
закупками, Генеральный директор Дарима Семенова
“Международная практика решения HR-задач в логистике и УЦП для российской
промышленности и бизнеса в условиях VUCA”.
•
•
•

Вызовы российской промышленности и российского бизнеса в современном мире
VUCA. Какие задачи перед HR и специалистов в логистике и УЦП?
Имеет ли место применение международных практик управления цепочками поставок в российских компаниях или у российского бизнеса свой путь? Изоляция
или интеграция?
Возможности повышения квалификации и международная практика на примере
бизнес-кейсов реальных проектов.

7 июня 16:50 - 18:50
Корпоративные практики ведущих экспертов логистики “Передовые технологии в
системах учета в логистике. Теория и практика.”
Модератор:
ID-NanoTech
Генеральный директор, Владимир Алмазов
Спикеры:
Сервис Плюс
Директор по развитию, Максим Селиванов
"От штрих-кода к RFID технологии, от оператора до робота"
Использование традиционных технологий и беспроводных средств идентификации в симбиозе с передовыми системами учета и автоматизации на примере реализованных решений в логистике

ID-NanoTech
Генеральный директор, Владимир Алмазов
"Киберфизические системы в логистике. Индустрия 4.0 - настоящее и будущее"
Примеры внедрений киберфизических систем в логистике, прогнозы и перспективы развития Индустрии 4.0.
Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

СТП-Сервис
Директор по развитию, Евгений Хмарский
«Элементы киберфизических систем в WMS. Нейронные сети в транспортной логистике»
Краткий обзор тенденций появления передовых технологий в WMS. Разбор кейса по
внедрению с использованием технологий нейронных сетей в транспортной логистике.
Октрон
Генеральный директор, Андрей Скворцов
"Практика применения передовых технологий в отраслевом сегменте логистики"
Технологические возможности применения мобильных решений в автоматизации логистики

IPS ID
Технический директор, Самат Юргин
«Беспроводные технологии и комплексные решения»
Беспроводные технологии в складской логистике, интеграция с передовыми информационными технологиями Индустрии 4.0

Sarus Technology
Генеральный директор, Дмитрий Артемьев
«Интеллектуальная упаковка, ритейл без продавцов»
Обзор современных технологий автоматической идентификации для ритейла и логистики.
Как интеллектуальная упаковка открывает преимущества rfid в non fashion ритейле.
ПАО МИКРОН
Директор по продажам в сфере ИТ, связи и энергетики, Андрей Малеев
«Микроэлектронные идентификаторы как элемент логистической системы»
Обзор тенденций развития микроэлектронных компонентов идентификации, сбора и передачи данных. Интеграция физических идентификаторов в электронное пространство
Индустрии 4.0.

Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

8 ИЮНЯ (Второй день)

8 июня 10:00 - 11:30
Дискуссионная площадка №6 Таможня будущего. Чего хочет бизнес
Модератор:
Марина Лякишева
Член Координационного совета по оптимизации движения внешнеторговых грузопотоков
при комитете Государственной думы РФ по транспорту, Руководитель экспертного совета
по вопросам таможенного регулирования Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО", член комитетов по таможенному администрированию и логистике ТПП и «Деловой России», член рабочей группы АСИ дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования», член экспертной группы по разработке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС.
Спикеры:
«Деловая Россия»
Вице-президент Сурвилло Виталий Юрьевич
ФТС РФ
Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля, Сергей
Владимирович Шкляев
Баландина Галина Владимировна
Руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов, член Совета ТПП РФ по таможенной политике.
МГО "Опора России"
Заместитель председателя Комитета по транспорту, Давиташвили Джамал Роландович
Leroy Merlin
Дирекция Цепей Поставок,
Директор по ВЭД, Наталья Черепанова или Менеджер по ВЭД, Перотте Александр
Эксперт в области таможенного дела, Олег Казеннов
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•

Новый Таможенный кодекс. Новая реальность таможенного администрирования
Проблемы таможенного администрирования и пути их решения на основе Исследования Центра Стратегических Разработок
Полномочия таможенных органов в области технического регулирования и контроля за соблюдением запретов и ограничений
Система прослеживаемости товара

8 июня 10:30 - 12:00
Дискуссионная площадка №7 Транспортно-логистический индекс региона
Модератор:
Руководитель дирекции Деловой программы Форума Ищенко Анастасия ai@logisticforum.ru

РСПП
Глава Экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике, Управляющий
партнер ФОК (Финансовый и организационный консалтинг) Зам.директора НОиКЦ "Логистика и управление цепями поставок" Финансового Университета при Правительстве РФ,
Моисей Александрович Фурщик
Спикеры:
Правительство Республики Саха (Якутия).
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия),
Рофе Александра Семеновна
Министерство экономики республики Ингушетия
И.о. заместителя министра экономики, Сергей Майоров
Вице-президент Национальной гильдии профессиональных консультантов, советник Управляющего директора, руководитель направления "Развитие ТЭК" Консорциума "Леонтьевский центр - AV Group", ведущий научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте РФ
Марача Вячеслав Геннадиевич
Доцент ИОН РАНХиГС, эксперт Экспертного центра ПОРА (проектный офис развития Арктики), помощник члена Совета Федерации
Воротников Александр Михайлович
Эксперт ФРИИ, Института Развития Интернета, Аналитического центра при Правительстве РФ, управляющий партнер Vivid Senses,
Владимир Козлов
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•

Место и роль современных мультимодальных узлов в экономике регионов России.
Формирование транспортно-логистического индекса региона (структура, компоненты, степень влияния)
Возможные механизмы поддержки регионами транспортно-логистической отрасли
(инструменты ГЧП, локализация производства технологических компонент)
Механизмы сбалансированного развития сопутствующей инфраструктуры

8 июня 12:00 - 13:40
Дискуссионная площадка
Стратегия лидерства в электронной торговле: инфраструктура, технологии, партнерство. Новые возможности для малого и среднего бизнеса
Модератор:
РСПП
Заместитель председателя комитета РСПП по международному сотрудничеству,
Олег Николаевич Дунаев
Спикеры:
ФГУП Почта России
И.о. Заместителя Генерального директора по логистике, Игорь Чебунин
РЖД
Начальник Управления организации работы Электронной торговой площадки Центра
фирменного транспортного обслуживания филиала, Змейкова Наталья Геннадиевна
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ПАО «Аэрофлот»
Директор департамента грузовых и почтовых перевозок, Олег Константинович Королев
ПАО Ростелеком
Директор департамента логистики, Александр Машков
Бета ПРО
Коммерческий директор, Константин Калинин
eSolutions LLC (Otto Group Россия)
Head of eCommerce, Алина Кисина
Shopping Live
Представитель уточняется
ООО "Дентро"
Коммерческий директор, Демьяненко Алексей Владимирович
ООО «ЭнергоДата»
Технический директор, Евгений Балахонов
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•
•

Инфраструктурные и технологические решения, которые способны обеспечить качественный логистический сервис для потребителей в любой точке России и поддержать региональную экспансию электронной коммерции:
Логистические распределительные центры нового поколения: география, сервисы,
партнерства
Магистральные маршруты и доставка грузов смешанным видом транспорта по РФ
(авиа, ж/д, авто), новые схемы сотрудничества и технологической оптимизации логистических затрат.
Технологии и тренды обеспечения последней мили. Быстрее, качественнее,
надежнее!
Условия создания эффективной федеральной партнерской сети

8 июня 12:40 - 14:20
Дискуссионная площадка Главная задача директора по логистике, о которой забывает топ-менеджмент. Успешные практики по управлению эффективностью компании
Модератор:
МТС
Директор департамента логистики, Шамиль Хайретдинов
Спикеры:
General Electric,
Logistics COE Leader RUCIS Станислав Морозов
Major Cargo Service
Генеральный директор, Евгений Баклан
ПАО «НЛМК»
Вице-президент по логистике, Сергей Лихарев
Kuehne + Nagel LLC,
Director Integrated Logistics Russia, Dmitry Naydenov
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ЛогЛаб
Управляющий партнер, Михаил Малахов
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•
•

Критерии оценки успеха логистики. 5 правил для проведения блиц-проверки логистики на эффективность
Логистика как инструмент сокращения издержек
Логистика как инструмент повышения выручки компании
Логистика как инструмент оптимизации оборотного капитала
Логистические стратегии достижения конкретной цели бизнеса: кто, что, как и для
чего. Практика применения

8 июня 14:20 - 16:00
«Кто есть кто? Кому доверять на логистическом рынке?»
Доклады:
Ната Шленова. руководитель рейтинга LCPR "Рейтинг надежности транспортно-логистических компаний LCPR: как это было в фактах и цифрах"
Виктория Бутских, директор по развитию бизнеса STS Logistics «Взгляд первопроходца на
рейтинг LCPR»
Спикеры:
STS Logistics, участник рейтинга LCPR
Директор по развитию бизнеса, Виктория Бутских
Траско, Сообщество Топ-менеджеров логистических компаний
Коммерческий директор, Алексей Чиняков
UPS SCS CIS, Сообщество Топ-менеджеров логистических компаний
Директор департамента контрактной логистики, Вячеслав Бурков
КрафтТранс Сообщество Топ-менеджеров логистических компаний
Директор московского офиса, Гарник Юлия
Формаг Логистика, Сообщество Топ-менеджеров логистических компаний
Генеральный директор, Евгений Кривченко
DHL Global Forwarding Russia
Business Development Manager for Fairs & Events, Елена Малюгина
Vivid Senses
Управляющий партнер, автор методологии рейтинга LCPR, Владимир Козлов
Vivid Senses
Управляющий компании, автор методологии рейтинга LCPR, Ищенко Анастасия
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•

Независимая и публичная оценка эффективности ТЛК: кому это нужно и как использовать?
Методики оценки эффективности ТЛК, оценка каких критериев необходима и критична
Кто должен принимать участие в независимой и публичной оценке компаний?
Карта логистического рынка: технологии увеличения вовлеченности крупных, средних и малых ТЛК в рейтинг
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8 июня 15:20 - 17:00
Дискуссионная площадка Единое цифровое пространство для участников цепи поставок. Как управлять неопределенностью
Модераторы:
МТС
Директор департамента логистики, Шамиль Хайретдинов
DTS Consulting
Управляющий партнер, Артур Сидоров
Спикеры:
РАСО
Председатель Комитета цифровых коммуникаций, Сергей Водопетов
Алиди, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Операционный директор, Сергей Бабей
DPD, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Начальник управления развития обслуживания клиентов, Марина Жегалина
STS Logistics, участник рейтинга логистических проектов LCPR
Генеральный директор, Кирилл Власов
Mail.Ru Group
Директор по индустриальным решениям, Толмачев Владимир
HERMESCHAIN
Архитектор и Технический директор, доцен, доктор технических наук, программист Delphi,
C#, блокчейн евагелист, блокчейн девелопер, Оцоков Шамиль Алиевич
Предлагаемые к обсуждению вопросы:
•
•
•
•

•
•

Единое цифровое пространство: идеалы и реалии
Экономические, технические, политические ограничения, которые влияют на создание ЕЦП? Пути преодоления
Необходимая инфраструктура и технологии
Рекомендации от практиков для успешного проектирования и внедрения ЕЦП?
- Что важно учесть?
- Риски и подводные камни, основные ошибки?
- Скрытые возможности?
Меры государственного регулирования, которые могут ускорить процессы информатизации логистики?
Глобальные перспективы развития рынка с развитием правил и стандартов Единого Цифрового Пространства.
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