Программа мероприятий
Выставки-форума транспортно-логистических услуг, технологий,
запчастей и оборудования для обслуживания коммерческого
транспорта Translogistica Ural
6-8 ноября 2019 года, МВЦ «Екатеринбург Экспо»

При поддержке Правительства Свердловской области

Организаторы:
Международная выставочная компания;
НО «Уральская логистическая ассоциация»;

6 ноября;
6 Ноября 2019 г.
10:00-11:50

Круглый стол «Электронная коммерция и экспресс доставка
грузов»

Место проведения: Зал № 4.
Модератор: Коробейникова Наталия
Руководитель макрорегиона «УРАЛ».

Викторовна,

Служба

доставка BOXBERRY,

Спикеры:


Королёва Маргарита, Служба доставка BOXBERRY, Руководитель отдела региональных
продаж, тема: «Доставка как инструмент увеличения прибыли для интернетмагазина»;



Аношкин Дмитрий Сергеевич, директор
Екатеринбурге, тема: «Сервис Rail Jet»;



Волков Владимир Игоревич, коммерческий
директор
ООО «Кашалот», тема:
«Транспортная экспедиция малогабаритных грузов по специальной программе
«Посылка»;



Колосовский Василий Евгеньевич, представитель ООО «Фортуна Транс Экспресс»,
тема: «Проблемы, решения для электронной коммерции»;



Вильде Святослав, директор "АвтоТрансИнфо", тема: «Автоматизация работы с
привлеченным автотранспортом грузоотправителей»;



Шведова Ирина Александровна, генеральный директор ООО «Автоколонна 1212»,
тема: «Проблемы оформления транспортных накладных по перевозкам
транспортного экспедирования»;



Мамина Ирина Леонидовна, Генеральный директор ООО «АКП Маминой» и ООО
«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», тема: «Документирование перевозки. Риски заказчиков и
экспедиторов. Минимизации рисков бизнеса».

филиала

АО

«РЖД-Логистика»

г.

Перерыв 11:50-12:00;

6 ноября 2019г.
12:00-13:00
Официальное открытие и осмотр выставки транспортно логистических услуг и
технологий Translogistica Ural 2019;
Ленская Анна Александровна, помощник полномочного представителя Президента РФ в
УрФО;

Старков Василий Владимирович,
Свердловской области;

Министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Колесников Иван Николаевич, Начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД»;
Боликов Владимир Юрьевич, заместитель
потребительского рынка и услугам;

Главы

Екатеринбурга

по

вопросам

Беседин Андрей Адольфович, Президент Уральской торгово-промышленной палаты;
Мазуркевич Сергей Леонидович, вице-президент Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей;
Тушин Николай Андреевич, Президент НО «Уральская логистическая ассоциация»;
Сергеева
Татьяна,
Директор
выставочная компания».

обособленного

подразделения

«Международная

Зал № 4
6 Ноября 2019 г.
13:05-15:35

Панельная дискуссия «Национальные проекты-драйвер
роста транспортно-логистической инфраструктуры и
технологий для развития экономики «Большого Урала»

Место проведения: Зал № 4.
Модератор: Тушин
ассоциация».

Николай

Андреевич,

президент

НО

«Уральская

логистическая

Спикеры:


Старков Василий Владимирович, Министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, тема «Перспективы развития Транспортного комплекса
Свердловской области»;



Колесников Иван Николаевич, Начальник Свердловской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД», тема: «Задачи и проблемы экспорта»;



Мазуркевич Сергей Леонидович, вице-президент Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей, тема уточняется;



Чмора Максим Владимирович, Начальник Уральского таможенного управления, тема
«Структура экспорта региона»;



Мехренцев
Андрей
Вениаминович,
лесопромышленников, тема «Экспортный
лесопромышленного комплекса»;



Салаутин Александр Маркович, руководитель филиала Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков в УрФО, тема
«Проблемы
международных
автомобильных перевозок»;

президент
Уральского
союза
потенциал и проблемы логистики



Сиятовская Елена Федоровна, Руководитель центра поддержки экспорта
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, тема: «Меры
государственной поддержки экспорта»;



Лаврухин Илья Николаевич, Начальник Департамента по развитию корпоративного
бизнеса в региональной сети ТКБ БАНК ПАО, Сереженко Елена Викторовна, Начальник
отдела развития клиентских программ Операционного офиса «Екатеринбургский» ТКБ
БАНК ПАО, тема «Использование механизмов льготного кредитования для обновления
основных фондов и развития бизнеса транспортно-логистических предпритий»;



Цыганков Михаил Борисович, директор АО «Объединенная лизинговая компания» /АО
ОБЛИК, тема «Лизинг как инструмент финансирования предприятий транспортнологистической отрасли»;



Фаттахов Дмитрий Марсельевич, Директор ООО «СвердловскСпецТяжТранс» ( ГК
МДС), тема «Технология перевозки тяжеловесных контейнеров автомобильным
транспортом как залог успеха развития экономики»;



Игнатов Максим Вячеславович, Руководитель филиала «ТРАСКО» в Екатеринбурге,
тема «Сокращение затрат при автомобильной доставке грузов из Китая».

Эксперты:
Тарасова Елена Анатольевна, начальник отдела химической, легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса (министерство промышленности и науки Свердловской
области)

6 ноября 2019 г.
Выезд – 15:45

Экскурсия на контейнерный терминал С.I.T.

16:00-17:00 – экскурсия;
Место проведения: контейнерный терминал C.I.T.
17:00-17:15 – доставка экскурсантов на площадку МВЦ «Екатеринбург Экспо»

7 ноября:
Зал № 4
7 ноября 2019 г.,
10:00-12:30,

Конференция
«Концептуальное
развитие
цифровых
технологий,
применение
в
сфере
управления
пассажирским автотранспортом и работе транспортных
организаций»

Место проведения: Зал № 4.
Модератор: Старков Василий Владимирович, министра транспорта
хозяйства Свердловской области

и дорожного

Спикеры:


Представитель
транспорта РФ;



Советников Александр Александрович, генеральный директор ООО АВТОПАСС ;



Старовойтов Олег Игоревич, президент Российского автотранспортного союза;



Лоран Борис Олегович, президент Ассоциации Единая транспортная система
«Автобусные линии страны», президент ассоциации «Развитие автовокзалов страны»;



Угаров Константин Сергеевич, и.о. генерального директора Единая транспортная
дирекция Министерства транспорта РФ;



Жанказиев Султан Владимирович, заведующий кафедрой «Организации и
безопасности дорожного движения» Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ);



Кудрявцев Александр Александрович, заместитель директора ООО «TRNSOFT» .

Департамента

цифровой

трансформации

Министерства

Перерыв: 12:30-13:00

7 ноября 2019 г.,
13:00-16:30,

Круглый стол «Актуальные проблемы организации
регулярных пассажирских перевозок»: правовые,
организационные, финансовые проблемы при
реализации федерального закона от 13 июля 2015г. №220фз «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом», федерального
закона от 22 марта 2013 г. №44-фз «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Место проведения: Зал № 4.
Модератор: Брусянин Дмитрий Алексеевич, заместитель министра транспорта
дорожного хозяйства Свердловской области

и

Спикеры:


Карачун Сергей Михайлович, научный сотрудник Российского автотранспортного
союза, руководитель проекта федеральной закон 220-фз;



Енин Дмитрий Владимирович, заведующий
«Транспортное планирование» ОАО «НИИАТ»;



Морозов Александр Сергеевич, директор по транспортному планированию
прогнозированию «Центра экономики инфраструктуры», г.Москва;

научно-исследовательским

отделом
и



Саранчук Лилия Марковна, доцент кафедры «Автомобильный транспорт Института
транспорта Уральского государственного лесотехнического университета, директор
Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области;



Филиппов Александр Сергеевич, заместитель министра дорожного хозяйства и
транспорта Челябинской области;



Чистяков Алексей Николаевич, заместитель
строительства Тюменской области;



Ковалев
Владимир
Вячеславович,
заместитель
директора
промышленности, транспорта и энергетики курганской области;



Засыпкин Даниил Юрьевич, заместитель руководителя
«Управление автомобильных дорог»;



Николаев Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию
автобусного рынка сервиса путешествий «Туту.ру».

директора

Главного

управления

Департамента

ГБУ Свердловской

области

Зал № 5

7 ноября 2019 г.,
10:00-18:00,
перерыв 12:30-13:30

Научно-практическая конференция с международным
участием «ПРОБЛЕМЫ
КАРЬЕРНОГО
ТРАНСПОРТА.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

Место проведения: Зал № 5.
Модераторы:
Тушин Николай Андреевич, президент НО «Уральская логистическая ассоциация»;
Журавлев Артем Геннадьевич, к.т.н., заведующий лабораторией транспортных систем
карьеров и геотехники ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург.
Спикеры:


Мягков Василий Николаевич, заместитель начальника службы движения по грузовой
работе Свердловской дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», тема
«Структура перевозок горно-металлургических грузов»;



Викулова Ирина Алексеевна, Исполнительный директор
Евразии", тема «Проблемы взаимодействия с ОАО «РЖД»;



Тайгин Андрей Георгиевич, директор ООО «Транком-Сервис», член Некоммерческого
партнерства операторов железнодорожного транспорта, тема «Взаимодействие с
операторами: вчера, сегодня, завтра»;



Журавлев Артем Геннадьевич, к.т.н., заведующий лабораторией транспортных систем
карьеров и геотехники ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург, тема: «Вопросы оптимизации
транспортных систем карьеров»;



Агеев Сергей Николаевич, генеральный директор СРО СУЖДР, тема «Перспективы
развития промышленного транспорта»;

Ассоциации

"Карьеры



Александрин Дмитрий Викторович, директор Управления внешнего железнодорожного
транспорта ОАО «Ураласбест»;



Кирьянов Дмитрий Сергеевич, исполнительный директор ООО «Транс Тактик», тема:
«Аутсорсинг железнодорожного цеха»;



Бахтурин Юрий Алексевич, ведущий научный сотрудник ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург,
тема «Опытно-промышленные испытания локомотивных тормозных колодокиз
высокофосфористого чугуна»;



Одиноков Олег Витальевич, генеральный директор ООО «Промтехтранс», тема
«Эффективность применения вагонотолкателей»;



Фискид Игорь Маркович, ООО «ИНФИНЕТ», тема «Применение систем беспроводного
широкополостного доступа для ГОКов»;



Шилов Илья Геннадиевич, региональный менеджер LASE Industrielle Lasertechnik GmbH,
тема «Бесконтактное измерение и расчёт объёма насыпного груза в периметре
кузова самосвала»;



Тушин Николай Андреевич, президент НО «Уральская логистическая ассоциация»,
тема: «Резервы взаимодействия промышленного и магистрального транспорта»;
Перерыв 12:30-13:30



Хажиев Вадим Аслямович, заведующий лабораторией ООО «НИИОГР», г. Челябинск,
тема «Обеспечение устойчивого развития системы эксплуатации горного
оборудования угледобывающего предприятия в условиях интенсификации
производства»;



Венедиктов Илья Львович, начальник технического отдела рудоуправления ОАО
«Ураласбест», г. Асбест, тема «Роль информационных потоков в производственном
процессе»;



Фурин Виталий Олегович, заместитель генерального конструктора по горному
оборудованию ПАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург, тема «Повышение единичной
мощности горного оборудования Уралмашзавода для решения технологических
задач горнодобывающего предприятия»;
Чендырев Михаил Андреевич, младший научный сотрудник ИГД УрО РАН, г.
Екатеринбург, тема «Разработка регламентов ТОИР на дробильное оборудование
ПАО «Уралмашзавод»;





Байкин Валентин Станиславович, младший научный сотрудник ООО «НИИОГР», г.
Челябинск, тема: «Мониторинг организации процесса эксплуатации горнотранспортного оборудования»;



Барг Василий Францевич, директор ООО ТД "Транстехмаш-Восток", г. Екатеринбург,
тема: «Проблемы и решения при обслуживании конвейерного транспорта»;



Семенкин Александр Владимирович, младший научный сотрудник ИГД УрО РАН, г.
Екатеринбург),
тема
«Обоснование
горно-технологических
параметров

эффективного применения комплексов циклично-поточной технологии на рудных
карьерах»;


Глебов Максим Александрович, начальник участка карьера ОАО «Ураласбест», г.
Асбест, тема: «Инструменты формирования системы непрерывных улучшений»;



Хохолко Леонид Степанович, директор по сервису ЗАО ТД «БЕЛАЗ», Респ. Беларусь,
тема «Общие концепции развития карьерных самосвалов БЕЛАЗ»;



Сис Муе, аспирант НИТУ «МИСиС», г. Москва, тема «Планирование работы
карьерного автомобильного транспорта для перевозки угля в сложных условиях
местности»;



Соков Евгений Николаевич, начальник РЭМЦ ОАО «Ураласбест», г. Асбест, тема:
«Система учета и оплаты труда: ключевые инструменты повышения эффективности
процесса обеспечения работоспособности оборудования»;



Ушаков Юрий Юрьевич, научный сотрудник ООО «НИИОГР», г. Челябинск, тема
«Методология
комплексного
аудита
резервов
системы
обеспечения
работоспособности горного оборудования»;



Бахтурин Юрий Алексеевич, ведущий научный сотрудник ИГД УрО РАН, г.
Екатеринбург, тема «Интерпретация адаптационного формирования транспортных
систем карьеров»;



Волкова Евгения Алексеевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГГУ, тема
«Адаптивная
диспетчеризация
карьерного
транспорта
на
основе
сетецентрического подхода»;



Глебов Игорь Андреевич, младший научный сотрудник ИГД УрО РАН, г. Екатеринбург,
тема «Выбор сборочного транспорта при тоннельном вскрытии придонной части
карьера»;



Лонский Олег Васильевич, доцент кафедры ПНИПУ, г. Пермь, тема «Проблемы
безопасности карьерного транспорта по результатам судебных технических
экспертиз»;



Черепанов Владимир Александрович, начальник ЛНК, научный сотрудник ИГД УрО РАН,
г. Екатеринбург, тема «Шахтные автопоезда для открыто-подземной доработки
месторождений».

8 ноября:
8 ноября 2019 г.,
09:30-13:30

Международная научно-практическая конференция:
«Управление цепями поставок в транспортнологистических системах».

Место проведения: Зал № 4.
Модератор: Каточков Виктор Михайлович,
коммерции УрГЭУ, профессор, д.э.н.
Спикеры:

заведующий

кафедрой

логистики

и



Степченко Вадим Иосифович, Начальник Свердловской дирекции по управлению
терминально-складским
комплексом,
тема
«Логистические
проекты
в
железнодорожном узле города Екатеринбурга»;



Хиль Виталий Викторович, директор уральского филиала «Логопарк», тема:
«Основные тенденции складской логистики. Трансформация склада, как
инвестпроект»;



Маслов Александр Витальевич, Заместитель управляющего Екатеринбургским
контейнерным терминалом АО «C.I.T», тема: «Маркировка товара на таможенном
складе»;



Мамина Ирина Леонидовна, Генеральный директор ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП»,
тема: «Маркировка и системы прослеживаемости товаров. Механизм реализации,
актуальные вопросы от бизнеса, перспективы 2020 года»;



Каточков Виктор Михайлович, заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ,
профессор, д.э.н. Тема: «Актуальные вызовы международных логистических
коридоров»;



Савин Глеб Владимирович, докторант кафедры логистики и коммерции, Уральский
государственный экономический университет. Тема: «Управление инфраструктурой
SMART-city»;



Топоркова Елена Винировна, докторант кафедры логистики и коммерции, Уральский
государственный экономический университет. Тема: «Практика управления и
развития логистической системы НИОКР»;



Darko Vukovic (Сербия), Asst prof. Darko Vuković, PhD, Geographical Institute «Jovan
Cvijić» SASA Serbia. Тема: «Европейский опыт управления логистическими потоками»;



Азимов Пулод Хакимович (Таджикистан), Таджикский технический университет имени
М.Осима, кандидат экономических наук, доцент. Тема: «Таджикистан в системе
торговых транспортных коридоров»;



Аяпберген Таубаев (Казахстан), профессор кафедры «Менеджмент», доктор
экономических наук Южно-Уральского государственного университета. Тема: «Опыт
управления логистическими потоками»;



Измайлов Максим Рафаильевич, - эксперт The Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA), Екатеринбург, тема: «Оценка инвестиционных проектов и
принятие решений об инвестировании в области логистики»;



Мальцева Татьяна Владимировна, директор колледжа УрГЭУ, тема: «Актуальные
вопросы развития логистики образовательных процессов»;



Чеганова Лариса Николаевна, зам.директора колледжа УрГЭУ по учебной работе,
тема: «Роль работодателей в реализации образовательных программ СПО в
соответствии с ФГОС и с учетом профессиональных стандартов»;



Макарова Ирина Викторовна, руководитель отдела перевозок КТНГ компании ООО
«Фортуна Транс-Экспедитор», тема: «Внедрение концепции управления цепями
поставок в области перевозок негабаритного и (или) тяжеловесного груза»;



Злоказова Анастасия Владимировна,
аспирант УрГЭУ, тема: «К вопросу об
особенностях организации логистических процессов предприятий пищевой
промышленности»;



Замараева Елена Николаевна, аспирант кафедры логистики и коммерции УрГЭУ,
тема: «Логистическая система международных транспортных коридоров»;

Эксперты:
Чернышева Елена Викторовна, председатель
администрации г. Екатеринбург;
Райская Наталия Александровна, заведующий
Администрации города Екатеринбурга.
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Зал № 5

8 ноября 2019 г.,
10:00-13:00

Молодежный круглый стол «Будущее транспорта России:
научные, инновационные, предпринимательские идеи
молодежи»

Место проведения: Зал № 5.
Модераторы: Вербицкая Наталья Олеговна, д.п.н. профессор, Директор института
автомобильного транспорта и технологических систем УГЛТУ.
Спикеры:











Мирзаянова Дина Робертовна (3 курс), Фарахов Данил Марселевич (1 курс), УрГУПС,
тема: «Профессиональные компетенции будущего в транспортной отрасли»;
Самойлов Олег Юрьевич (3 курс, УрГУПС), УрГУПС, тема: «Влияние современных
технологий на управление транспортным потоком в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта»;
Шмидт Артем Олегович, Аспирант кафедры «Управление эксплуатационной
работой» УрГУПС, тема «Планирование рудно-металлургических перевозок на
основе многопродуктовой динамической транспортной задачи»;
Чумаков Андрей Валерьевич, Аспирант кафедры «Управление эксплуатационной
работой» УрГУПС, тема «Операционные циклы транспортно-экспедиционного
обслуживания железнодорожных перевозок»;
Писарева Римма Видадиевна, Аспирант кафедры «Управление эксплуатационной
работой» УрГУПС, тема «Основные цели и функции транспортно-экспедиционных
предприятий»;
Тимухин Кирилл Максимович, Аспирант кафедры «Управление эксплуатационной
работой» УрГУПС, тема «Сегментирование рынка методом АВС-анализа».

11:00-13:00
Проведение деловой игры в форме кейса по проблемам современной транспортной
логистики
Участвуют молодежные команды от УрГУПС, УрФУ, УГЛТУ, УрГЭУ

Зал №5
8 ноября 2019 г.,
13:40-15:40

Круглый стол «Национальный проект «Образование»»

Место проведения: Зал № 5.
Модератор: Бушуев Сергей Валентинович, проректор по научной работе, к.т.н.
Уральского государственного университета путей сообщения;
Спикеры:


Бушуев Сергей Валентинович, проректор по научной работе, к.т.н. Уральского
государственного университета путей сообщения, Тема: «Проблемы организаций
исседований в образовательных учреждениях по предмету преподавания»;



Кочнева Дарья Ивановна, доцент кафедры «Мировая экономика и логистика»
Уральского государственного университета путей сообщения, Тема: «Краудсорсинг
инноваций: новая форма взаимодействия образования, науки и бизнеса»;



Вербицкая Наталья Олеговна, д.п.н. профессор, Директор института автомобильного
транспорта и технологических систем УГЛТУ;



Александр Попов, Руководитель проекта Школа Аривистики, Тема: «Диджитал
трансформация в обучении сотрудников в сфере логистики и ВЭД»;



Савин Глеб Владимирович, докторант кафедры логистики и коммерции, Уральский
государственный экономический университет. Тема: «Компетенции работодателей в
логистике»;



Топоркова Елена Винировна, докторант кафедры логистики и коммерции, Уральский
государственный экономический университет. Тема: «Инновационные технологии в
образовании»



Представители УрГУПС, УгЛТУ, УРФУ, УрГЭУ

Эксперты:
Тушин Николай Андреевич, президент НО «Уральская логистическая ассоциация»,
Кансафарова Татьяна Анасовна, исполнительный вице-президент СОСПП.
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