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16 

СЕНТЯБРЯ 2020 г.  
                                       

     Москва, Аналитический Центр при Правительстве РФ 

 (проспект академика Сахарова, 12, малый конференц-зал) 

Возможно онлайн-участие! 

                                             
     Комитет по международному сотрудничеству 

     Подкомитет по транспорту и логистике 

 
V ЕВРОАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ 

ЛОГИСТИКА  И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Цель конференции – выработать предложения по повышению объемов продаж транспортно-логистических 

компаний и доходности их клиентов на основе технологий сетевого взаимодействия. 

Ведущий конференции: Дунаев Олег Николаевич, председатель Подкомитета по транспорту и логистике 

Комитета РСПП по международному сотрудничеству, директор Центра «Стратегического развития логистики» 

Приглашенные спикеры 

10.00 – 11.00 Приветствие и Пленарный доклад «Проблемы развития транспортной инфраструктуры в 

контексте обеспечения экономической связанности Востока России» 

 

Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, директор Института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения Российской Академии Наук 

Карпик Александр Петрович, ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий, 

профессор, д.т.н. 

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист Государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», заведующий кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

Шишкарев Сергей Николаевич, Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» 

Шило Алексей Николаевич, Заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного 

транспортного обслуживания (ЦФТО)  

 
10.20 – 13.00 Сессия 1.  
Управление цепями поставок на транспортных коридорах: технологии и сетевой эффект 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратегии и бизнес-процессы по повышению доходности клиентов транспортно-логистических компаний 

на отраслевых рынках 

 Управление изменениями: мобильность и технологии в управлении цепями создания стоимости 

 Технологии доставки грузов для обеспечения эффекта масштаба спроса, или сетевого взаимодействия с 

клиентами 

Модератор: Михайленко Мария Олеговна, партнер, управляющий партнер Roland Berger, Москва 

Спикеры: 

 Агаркова Ирина Сергеевна, руководитель филиала Логистика, Сибур 

Илатовский Денис Викторович, Заместитель Генерального директора по логистике, СУЭК 
Калетин Сергей Владимирович, Генеральный директор, СГ-Транс 
Ковшов Всеволод Владимирович, директор, УРАЛХИМ-ТРАНС 
Михайленко Мария Олеговна, партнер, управляющий партнер Roland Berger, Москва  
Пехтерев Федор Степанович, советник Первого заместителя Генерального директора, РЖД, профессор, 

д.э.н. 
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13.20–15.00. Сессия 2. 
Сетевое взаимодействие транспортно-логистических компаний на международных путях связанности 
России, Европы и Экономического пояса «Шелковый путь» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Стратегии и бизнес-процессы по повышению уровня доходности клиентов транспортно-логистических 
компаний на рынке контейнерных перевозок 

 Сетевое взаимодействие на международных путях связанности Азия – Европа 

 Инфраструктурный альянс как инструмент связанности промышленных кластеров и агломераций Азии – 
Европы 
 

Модератор: Лейшнер Уве, генеральный директор, ДБ Карго Руссия, старший вице-президент по развитию бизнеса 

в Евразии, ДБ Карго АГ 

Спикеры: 

Гром Алексей Николаевич,  Генеральный директор, председатель правления Объединенная 

транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА) 
Исуринс Александрс, президент компании, член Совета директоров, Председатель Правления, 

Трансконтейнер 
Мурев Дмитрий Иовчович, генеральный директор, РЖД Логистика 
Хатьянов Александр Анатольевич, Первый заместитель начальника центра фирменного транспортного 

обслуживания, РЖД 
Баскаков Александр Петрович, директор, Рейл Карго Логистикс - РУС 
Сахаров Максим Вячеславович, председатель Правления, Президент, FESCO 
Шакалида Евгений Евгеньевич, генеральный директор, ТРАСКО 

 
15.20–17.00. Сессия 3.   
Менеджмент, цифровая трансформация транспортно–логистического бизнеса на международных 
транспортных коридорах Азии – Европы 

Вопросы для обсуждения:  

 Цифровые технологии и новые источники конкурентных преимуществ компаний в управлении цепями 
поставок 

 Подготовка и переподготовка управленческого персонала в сфере логистики для мобильности компаний 
на межотраслевых рынках 

 Направления повышения уровня доходности клиентов на основе цифровой трансформации бизнеса 
транспортно-логистических компаний 
 

Модератор: Лапидус Лариса Владимировна, директор Центра социально-экономических инноваций 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор 

Спикеры: 

Яковлева Инесса Владимировна, заместитель начальника департамента информатизации, РЖД 
Борейко Александр Евгеньевич, генеральный директор, Интеллектуальные транспортные технологии 
Киреев Алексей Анатольевич, заместитель директора департамента – начальник отдела цифровой 

транспортной логистики и интеллектуальных транспортных систем Департамента цифровой 
трансформации, Минтранс РФ  
Некрасов Алексей Германович, председатель комитета по логистике Ассоциации «Аэропорт» ГА, д.э.н., 

профессор кафедры «Менеджмент» МАДИ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 
Калинин Иван Алексеевич, Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, к.э.н., доцент 

кафедры менеджмента 
 Алёша Бейе (Aljosja Beije), Директор BlockLab (дочерняя компания порта Роттердам) 

 Томас Багге, Генеральный директор и Уставный директор, Ассоциация цифровых 

 контейнерных перевозок (Digital Container Shipping Association - DCSA) 

 Вольфганг Лемахер, член Logistikweisen (аналитический центр под патронатом Федерального 

 министерства Германии BMVI) и глобальной экспертной сети Всемирного экономического форума 

_______________________________ 
 

Для регистрации на конференцию «ЛОГИСТИКА И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» сообщите следующие 

данные участника по контактам ниже и получите подтверждение организатора:  

название компании / ФИО / должность / контактные данные / очное или онлайн участие 

Марина Титова m.titova@nevainter.com , (916)659-52-46 
 

Место очного проведения конференции: Москва, Аналитический Центр при Правительстве РФ (проспект 

академика Сахарова, 12, малый конференц-зал) 

Для онлайн-участия за неделю до начала мероприятия Вам будет предоставлена ссылка для входа в 

конференцию 
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