Выставка-форум по
логистике и коммерческому
транспорту
Translogistica Ural 2021

При поддержке:

Правительства
Свердловской области,
Администрации
Екатеринбурга

Программа выставки-форума Translogistica Ural 2021
Выставка проходит на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», павильон 3

Время работы,
место

Мероприятие

23 ноября
23 ноября,
10.00 – 12.30
Конференц-зал
№1

Складская инфраструктура
 трансформация складской логистики Екатеринбурга: обзор рынка складов города, тенденции
развития и точки роста логистических проектов в рамках города
 чем обусловлен складской бум 2020-2021 гг в Свердловской области и сколько он будет длиться
 дефицит складских помещений на рынке Екатеринбурга: причины, возможные варианты решения
 низкий объем спекулятивного девелопмента и почему девелоперы вынуждены сдвигать сроки
сдачи проектов
 решение транспортной коллизии в области складской инфраструктуры
 сфера Е-commerce: объем спекулятивного строительства и ситуация в сегменте складов
«последней мили»
 рост интереса инвесторов к складскому и логистическому сегменту и как использовать потенциал
складского рынка
Модератор:
Андрей Толшин, Директор ИСТЭЙТ (East8), fee-девелопер
Спикеры:
 Хлыбова Елена Александровна, Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской
области
 Фирстова Наталья Витальевна, Председатель Комитета по товарному рынку города Екатеринбурга
 Райская Наталья Александровна, Заведующий сектором организации торговли, анализа развития
товарного рынка города Екатеринбурга
 Степченко Вадим Иосифович, Начальник Свердловской дирекции по управлению ТСК
 Габдрахманов Руслан Гайнельзянович, Начальник МБУ «Мастерская генерального плана»
 Сагутдинов Евгений Дамирович, Представитель компании ИСТЭЙ
 Головин Алексей Дмитриевич, Представитель компании SVX

23 ноября,
13.00 – 14.30
Конференц-зал
№2
23 ноября,
14.30 - 16.30
Конференц-зал
№1

Официальное открытие выставки-форума Translogistica Ural и экскурсия по экспозиции

Контейнерная траектория
 обзор и тенденции рынка контейнерных перевозок
 развитие инфраструктуры и логистических центров
 контейнеризация грузов
 производство платформ и контейнеров
 обзор и анализ глобального контейнерного кризиса
 проблемы нормативного и тарифного регулирования мультимодальных перевозок
 перевозки наливных и скоропортящихся грузов
 SmartControl: новая концепция работы с данными дислокаций и рейсов вагонов и контейнеров
 все операторы в одной SIM карте – груз всегда под контролем
 актуальные мультимодальные контейнерные решения для Уральского региона
Модератор:

Тушин Николай Андреевич, Президент Уральской логистической ассоциации, д.э.н., профессор УрГУПС
Спикеры:
 Старков Василий Владимирович, Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области
 Горохов Евгений Владимирович, Начальник Екатеринбургской таможни
 Колесников Иван Николаевич, Начальник Свердловской железной дороги - филиал ОАО РЖД
 Кахидзе Александр Константинович, Председатель Совета директоров Екатеринбургский
транспортный терминал
 Алексей Кравченко, Директор по продажам и развитию бизнеса компании, Fesco
 Татьяна Чернышева, Руководитель операционного подразделения Екатеринбург Оптималог
 Владимир Гаськов, Генеральный директор ЛЕСТЭР ИТ
 Михаил Самодуров, Директор по развитию бизнеса NextMobile
 Русских Евгений Александрович, Руководитель отдела экспорта департамента хризотила, ПАО
Ураласбест
23 ноября,
14.30 - 16.30
Конференц-зал
№2

Логистика в торговые сети и маркетплейсы
 тенденции товарного рынка Екатеринбурга – влияние роста e-commerce
 своя доставка: аутсорс или гибридная модель
 сильные изменения на рынке доставки Екатеринбурга. Курьерская доставка
 раздутый штат курьерской службы
 шеринг, совместная доставка штучного товара в пределах Свердловской области
 доставка последней мили. Маршрутизация как отдельная проблематка доставки «последней
мили»
 товаросопроводительные документы. Автоматизация и сокращение затрат
 как выгодно использовать опыт маркетплэйсов для торговых сетей оффлайн формата
 как преодолеть кадровый кризис на рынке персонала складской логистики?
 доставка в маркетплейсы и торговые сети. Как организовать логистику для поставщиков
 изменение бизнес-процессов в логистике интернет магазина, как следствие пандемии
 мультимодальная логистика импортных товаров. Как стать ближе к региональному потребителю
Модератор:
Михаил Белоусов, Генеральный директор ГК Маршал
Спикеры:
 Станислав Севостьянов, Директор по развитию бизнеса макрорегиона Урал маркетплейса Яндекс
Маркет
 Кочанов Кирилл Константинович, Директор по развитию Деловые Линии
 Евгения Грамотеева, СЕО ЖизньМарт
 Антон Жеребцов, Генеральный директор АльфаМега
 Маслов Александр Витальевич, Заместитель управляющего СиАйТи Терминал
 Белякова Алена Анатольевна, Технический директор ДОГ СИТИ
24 ноября

24 ноября,
10.30 – 12.00
on-line

Международная научно-практическая конференция: «Железнодорожный транспорт и технологии
(rtt-2021)». Часть 1 на площадке УрГУПС
 тяга и подвижной состав
 инфраструктура и технологии
 транспортная экономика и логистика
 естественные, социальные и гуманитарные науки на службе транспорта
Модератор:
Бушуев Сергей Валентинович, Проректор по научной работе УрГУПС, к.т.н.
Спикеры:
 Фролов Николай Олегович, Зав. кафедрой «Электр. тяга», к.т.н.
 Аккерман Геннадий Львович, Профессор кафедры «Путей и железнодорожного строительства»
УрГУПСедры, д.т.н
 Рачек Светлана Витальевна, Зав. кафедрой «Эконом. транспорта», д.э.н.
 Жужгова Юлиана Евгеньевна, Зав. кафедрой «Станции узлы и грузовая работа», к.т.н.
 Тарасян Владимир Сергеевич, Зав. кафедрой «Мехатроника», к.ф-м.н.
 Гаврилин Игорь Игоревич, Зав. кафедрой «Техносферная безопасность», к.б.н.

24 ноября,
10.30 – 12.30
Конференц-зал
№1

Инновации на автотранспорте. Развитие газомоторной отрасли в регионах
 безопасность использования автомобилей на метане
 международный опыт использования автомобилей на ГМТ
 размещение ПАГЗ на территории парков такси
 развитие сети заправочных станций
 требования к проектированию и оборудованию парковок и гаражей для автомобилей, работающих
на ГМТ
 экономическая составляющая эксплуатации транспортного средства при установке ГБО
 грузовые перевозки с точки зрения экономической и экологической эффективности
 проблемы возвратной логистики грузового автомобильного транспорта
Модератор:
Неволин Дмитрий Германович, Зав. кафедрой «Проектирование и эксплуатация автомобилей»,
профессор, д.т.н. УрГУПС
Спикеры:
 Брусянин Дмитрий Алексеевич, Заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области
 Поляков Денис Станиславович, Главный технический специалист ЭкоГазТрейдинг
 Наталья Плетникова, Начальник управления развития продаж, АО «ГК «Современные транспортные
технологии» (официальный дистрибьютор Группы ГАЗ)
 Амосов Никита Андреевич, Старший преподаватель каф. организации машиностроительного
производства УрФУ
 Цариков Алексей Алексеевич, Начальник отдела внедрения новой техники, технологии и
транспортного обслуживания, Управление автомобильных дорог
Партнеры:
ЭкоГазТрейдинг

24 ноября,
13.30 – 15.30
Конференц-зал
№1

Грузовые автоперевозки
 тенденции рынка автомобильных грузовых перевозок. Точки роста автопредприятий
 биржи автоперевозок, проблемы уберизации
 законодательное регулирование отрасли
 перспективы газомоторного топлива
 подготовка водителей и специалистов
 управление режимом труда и отдыха
 экономическая составляющая эксплуатации транспортного средства при установке ГБО
 проблематика подготовки водителей
 комплексная автоматизация логистических процессов
Модератор:
Павел Воротков, Аналитик Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
Спикеры:
 Салаутин Александр Маркович, Руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных
перевозок
 Поляков Денис Станиславович, Главный технический специалист ЭкоГазТрейдинг
 Ирина Шведова, Генеральный Директор Автоколонна 1212
 Борундаев Кирилл Олегович, Ведущий специалист Логософт
Партнеры:
ЭкоГазТрейдинг
25 ноября

25 ноября,
10.00 – 12.30
Конференц-зал
№1

Управление цепями поставок. Будущее транспортно-логистического комплекса
 теоретические и методологические аспекты транспортной логистики
 проблемные вопросы логистики и рекомендации по их решению
 механизмы управления транспортно-логистическими системами
 развитие и повышение качества транспортно-логистических услуг







развитие и повышение эффективности логистических предприятий
логистические стратегии отдельных предприятий и организаций
совершенствование взаимодействия производства и транспортных систем
системная интеграция в транспортных процессах
изменение транспортно-логистических комплексов при развитии онлайн-торговли

Модератор:
Журавская Марина Аркадьевна, К.т.н. доцент, Уральская логистическая ассоциация
Спикеры:
 Тушин Николай Андреевич, Президент Уральской логистической ассоциации, д.э.н., профессор
УрГУПС
 Каточков Виктор Михайлович, Зав. каф. «Логистики и коммерции» УРГЭУ, д.э.н.
 Выдашенко Людмила Александровна, Доцент каф. «СУГР» УрГУПС
 Савин Глеб Владимирович, Доцент каф. «Логистики и коммерции» УРГЭУ, к.э.н.
 Максимовских Андрей Вячеславович, Магистрант каф. «СУГР» УрГУПС
 Вохмянина Анна Владимировна, Доцент каф. «МЭиЛ» УрГУПС, к.т.н.
 Евдокимова Анна Сергеевна, Ген. директор ТЭК ООО «ЗИЛ», доцент каф. «Экономики водного
транспорта СПб» государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.
Макарова
 Гашкова Людмила Вячеславовна, Зав. каф. «МЭиЛ» УрГУПС, к.э.н.
 Тимухин Кирилл Максимович, Старший преподаватель Каф. «СУГР» УрГУПС, к.т.н.
 Некрасов Константин Викторович, Доцент каф. «МЭиЛ» УрГУПС, к.э.н
 Топоркова Елена Винировна, Доцент каф. «ЛиК» УрГЭУ, к.э.н.
 Соболь Михаил Михаил Максимович, Магистрант каф. «СУГР» УрГУПС
 Денисов Иван Леонидович, Ген. директор GTLogistics
 Руф Ян Александрович, Инженер Уральского отделения АО ВНИИЖТ

