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29–30 сентября 2021 года в Санкт–Петербургe
состоялась Конференция «ТрансЛогистика
Санкт–Петербург», ставшая универсальной
площадкой для нетворкинга и профессионального диалога, обмена опытом и бизнес–
инициативами между представителями транспортно–логистического рынка России.
За два дня насыщенного общения удалось обсудить вопросы оптимизации логистических
процессов, познакомиться с кейсами от крупных компаний–производителей, обсудить ситуацию весогабаритного контроля, подбора и
обучения отраслевого персонала. С большим
интересом были встречены выступления об
особенностях логистики в e–commerce, трансграничной торговле и портовой инфраструктуре. Активное обсуждение получила тема
автоматизации логистического бизнеса и цифровых технологий в логистике.
Первый день открыла пленарная сессия, посвященная стратегиям развития транспортного
рынка в новых экономических условиях. Председатель Комитета по транспорту и логистике
Спб ТПП Антон Кривошеев выступил с темой
по инфраструктурному развитию, проектам по
модернизации, инвестициям и логистическому
менеджменту Санкт–Петербурга.
Алексей Кудрань, коммерческий директор
Нева–Металл (Северсталь), рассказал о макроэкономических трендах 2021 г. в сфере грузоперевозок и поделился ожиданиями на 2022 г.
Александр Петренко, заместитель генерального директора ООО «Панди Транс» (представительство TT Club Mutual Insurance Ltd в странах
СНГ и Балтии), осветил тему страхования ответственности экспедиторов и перевозчиков
и предоставил «новые решения старых проблем».
Компания TT Club Mutual Insurance Ltd выступила генеральным спонсором конференции.
О перспективных направлениях развития бизнеса рассказал директор филиала РЖД Логистика Санкт–Петербург Дмитрий Крюков.

Завершил пленарную сессию круглый стол по
автомобильным грузоперевозкам, где приняли
участие Ярослав Мельников, управляющий директор Pooling.me, Владимир Матягин, президент Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»
и Михаил Белоусов, генеральный директор ГК
МАРШАЛ.
Модератором пленарной сессии выступал
Александр Ретюнин, главный редактор журнала РЖД–Партнёр.
В модуле по оптимизации логистических процессов для ритейла и производителей выступил Андрей Большаков, генеральный директор и основатель международной компании
EVOCARGO. Андрей рассказал о сервисе беспилотной логистики с применением беспилотных грузовиков собственного производства на
закрытых территориях.
Андрей Фёдоров, начальник Управления логистического планирования Апатит (филиал
ФОСАГРО), выступил с темой «Актуальные
приоритеты в логистическом планировании
ведущего мирового производителя фосфорсодержащих удобрений».
Руководитель направления «Логистика» компании Свеза Дмитрий Леонтьев поделился
экспертным мнением о цифровом развитии
в цепочках поставок промышленных компаний.
Модератор модуля — Георгий Властопуло, генеральный директор компании Оптимальная
логистика.
Вопросы подбора и обучения отраслевого
персонала, острая ситуация с нехваткой квалифицированных логистов были обсуждены
в модуле «Бирже труда». Открывался модуль
выступлением о практической взаимосвязи
логистики и рекрутинга Сергея Лукьяненко,
руководителя компании Лидер Консалт Рекрутинг. Компания Лидер Консалт Рекрутинг
выступила официальным партнером модуля.
Интересный бизнес–кейс обучения сотрудников по программе «маркировка товаров» представили Оксана Курдюмова, отдел ВЭД Леруа
Мерлен Восток, и Александр Мякота, генеральный директор компании Корпоративный
онлайн университет.
С программой «Наставничество» для сотрудников распределительных центров выступила Сотникова Анастасия, сеть магазинов Пятёрочка.
О системе корпоративного обучения в ОАО
РЖД рассказал Сергей Харванен, заместитель
начальника Октябрьского ТЦФТО отделения
РЖД по кадрам и социальным вопросам. Кафедра логистики и УЦП СПбГЭУ приняла активное участие в подготовке модуля. Эксперты
рассказали, как транспортно–логистической
компании вырастить своего междисциплинарного специалиста, обсудили навыки сотрудников, обеспечивающие конкурентное преимущество на транспортно–логистическом рынке,
и предоставили результаты инвестирования
в обучение специалистов.

Модератором модуля выступила Ольга Коль,
профессор кафедры логистики и УЦП СПбГЭУ.
В модуле по электронной коммерции выступили топ–менеджеры таких крупных игроков рынка, как Яндекс.Маркет (Евгений Уйменов), DPD
в России (Екатерина Печникова), Роман Шуткин (СберЛогистика), ГК АРИВИСТ (Дмитрий
Мозгалин). Модерировал модуль Ярослав Мельников, управляющий директор Pooling.me.
Закрывал первый день конференции модуль
по трансграничной торговле. Дина Шакенова,
главный редактор интернет–портала про ВЭД
Горизонт событий являлась модератором модуля и, совместно с Юрием Ковалёвым, членом
правления гильдии профессионалов ВЭД Гермес, провела круглый стол по теме «Таможенное регулирование трансграничной интернет
торговли и поправки в Таможенный кодекс».

Экспертным мнением поделился Пашинов
Сергей, начальник службы организации таможенного контроля Балтийской Таможни,
представив доклад на тему «Перевозка санкционных продуктов. Методологические пояснения».
Евгений Кошкаров, Первый заместитель
председателя правления гильдии профессионалов ВЭД Гермес, рассказал о проблемах
включения лицензионных платежей в таможенную стоимость.
Второй день конференции начался с модуля «Умная логистика: Цифровые и альтернативные технологии». Отраслевую аналитику
и экспертные вопросы подготовила модератор модуля Мария Шевякова, руководитель
службы коммуникации с клиентами биржи
перевозок ATI.SU.
Лев Стариковский, исполнительный директор
ГК Монополия выступил с темой об использование цифровых платформ в логистике:
принцип «win–win» и рассказал об эффективности такой модели для всех участников процесса перевозки.
О текущей ситуации и перспективах развития
платных дорог России, о расширении клиентского сервиса для грузового автотранспорта
на ЦКАД рассказала Ольга Калинина, директор департамента контроля нарушений компании Единый оператор.
Директор по маркетингу сервиса Грузовичкоф Георгий Дадашов представил кейс перехода к цифровым технологиям и рассказал об
IT–инновации в грузоперевозках.
Георгий Властопуло, генеральный директор
компании Оптимальная логистика, выступил
с темой «Цифровые клиентские сервисы как
единственный путь к снижению транзакционных издержек и повышение эффективности
работы. Цифровизация услуг логистических
и таможенных операторов».
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Бортовые системы контроля для грузового
автотранспорта представил Сергей Матвеев,
коммерческий директор компании РД Групп.
Константин Бурлаченко, директор по стратегическому развитию Atlas Group, представил
доклад «Одно цифровое решение для всей логистики: от доставки до контроля здоровья».
Большой интерес вызвал доклад Михаила
Белоусова, генерального директора ГК МАРШАЛ, по теме «Трансформировать бизнес или
дать дорогу молодым?».
В заключительном модуле речь шла о портовой логистике, обсуждались вопросы, актуальные для участников морских и речных
перевозок.
Открывался модуль выступлением коммерческого директора Центра Развития Цифровых Платформ ЦРЦП Максима Деменчука. Он
представил презентацию о внедрении механизмов отслеживания транспортных перевозок с применением электронных навигационных пломб.
Наталья Капкаева, руководитель представительства Объединения Порт Гамбург Маркетинг в России поделилась экспертным мнением о проектах устойчивого развития на
примере Порта Гамбург. Станислав Ковалёв,
руководитель отдела страхования грузов
и логистики Marine Insurance Services SIA,
рассказал о правильном страховании грузов
и представил инновационные решения новых рисков в логистике. О трендах перевозки
контейнеров по железной дороге рассказала
Ольга Гопкало, ведущий специалист компании Морстройтехнология.
О Современных технологиях морских перевозок рассказал Лев Айспур, компания Navis.
Также в программе с экспертным мнением
выступили: центр управления дорожного
движения Санкт–Петербурга (Василий Зырянов), юридической компании «Варшавский и партнеры» (Владлена Варшавская),
Сервис–Телематика (Денис Евдокимов),

Санкт–Петербургское
государственное
учреждение «Центр трудовых ресурсов»
(Алексей Чистяков), маркетинговое автомобильное агентство Russian Automotive
Market Research (Александр Козлов), Единый оператор (Павел Анисимов), ЭРА–ГЛОНАСС (Юрий Марахонов), МГ Порт Ньюс
(Виталий Чернов), ГК Монополия (Алена
Жорова).
Информационные партнеры конференции:
РЖД–Партнер (Официальный инфопартнер),
Логистика, Склад и техника, Горизонт Событий, Маркетинговое автомобильное агентство
Russian Automotive Market Research НАПИ, Вести Морского Петербурга, Дороги и транспорт,
Интеллектуальные транспортные системы,
Агробизнес, Гильдия ВЭД «Гермес», Исследовательское агентство M.A.RESEARCH, Медиа–
группа ПортНьюс, Таможенные новости, Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли
(НАДТ), Точка продаж, учебный центр «Компас
ВЭД», ИАА SeaNews, а также порталы о логистике: ATI.SU, ЛОГИРУС — электронное СМИ
о логистике в России, InfoTrans Lobanov Logist,
Vgudok.ru, Korabel.ru, Retail.ru, CustomsExpert.
ru, Российский таможенный портал №1, Складоискатель.RUи другие партнеры.
От имени Организационного комитета выражаем искреннюю благодарность всем
спикерам и делегатам конференции «ТрансЛогистика Санкт–Петербург», которые приняли активное участие в обсуждении актуальных вопросов отрасли и поиске решений
насущных проблем, продиктованных новыми условиями рынка! До встречи на мероприятии в 2022 году!
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