ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 2022
5-6 октября в КЦ ПетроКонгресс успешно прошла 8-я ежегодная
Конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург».
«ТрансЛогистика Санкт-Петербург» — ключевая отраслевая конференция Северо-Западного федерального округа, которая стала универсальной площадкой для нетворкинга и профессионального диалога представителей транспортно-логистического рынка России с потенциальными заказчиками и поставщиками, обмена опытом и инициативами.
Конференция проходит при поддержке ведущих профильных комитетов и ассоциаций, экспертов и лидеров логистического рынка.
В 2022 году в конференции приняли участие более 110 специалистов из 16 городов России —
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Оренбург, Соликамск, Белгород, Мурманск, Новороссийск,
Ростов-На-Дону, Сухой Лог, Красногорск, Ярославль, Архангельск, Набережные Челны, Нижний
Новгород, Реутов. В числе слушателей были представители компаний-перевозчиков авто-, авиаи ж/д-транспортом, морских портов, страховых компаний, таможенных брокеров, почтовых операторов, крупных компаний-производителей и грузовладельцев, IT-компаний, представляющих
решения для участников логистического рынка.
В фокусе программы конференции были самые насущные темы этой осени, которые стали
предметом активной дискуссии: способы преодоления санкционных ограничений, последние
изменения рынка грузоперевозок, определение новых доступных логистических маршрутов
и решений для ВЭД, технологии по снижению издержек, сценарии развития логистического
рынка в 2023 году и многие другие.
Программу конференции открыла пленарная сессия «BUSINESS UPDATE: адаптация к новой реальности». Модератор пленарной сессии Антон Кривошеев, председатель Комитета по
транспорту и логистике СПб ТПП, совместно с представителями ассоциаций и экспертами отрасли обсудил сценарии развития логистического рынка, а также меры поддержки и регулирующее воздействие государства на сегмент логистики в нынешних условиях.
Живую дискуссию вызвал круглый стол «Взаимодействие портов, железной дороги и автомобильных грузоперевозок в условиях нестабильности», где эксперты обсудили новый вектор
развития международных контейнерных перевозок на фоне изменений в макроэкономики и поделились своими соображениями о решениях, необходимых в сфере мультимодальных перевозок.
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Сессия «Логистика интернет-торговли и экспресс-доставки» вызвала широкий интерес
слушателей. Модератор сессии, руководитель направления Грузовичкоф Express Андрей
Шишко, поднял вопросы цифровизации ритейла и совместно с экспертами обсудил изменения и тренды в сфере электронной коммерции. Огромное количество вопросов из зала
получили спикеры сессии, представители компаний: DPD в России, Pony Express, ГК Современные транспортные технологии, Knight Frank St. Petersburg, DHL Express, ПОЧТА РОССИИ.
Завершила первый день конференции сессия «Безопасность грузоперевозок: как оптимизировать издержки». Модератором выступила Мария Шевякова, руководитель службы
коммуникации с клиентами биржи перевозок ATI.SU. Эксперты обсудили вопрос безопасности грузоперевозок, представили системы предупреждения столкновений для складской и
специальной техники, а также инструменты для оптимизации издержек. В то же время были
освещены вопросы новых рисков в логистике и предложены актуальные страховые решения для защиты бизнеса.
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Второй день конференции открыла сессия «Взгляд со стороны ритейла и поставщиков: антикризисные бизнес-модели». Модератором выступила Анна Дашичева, руководитель рабочей группы по вопросам таможни, транспорта и логистики Российско-Германской
внешнеторговой палаты, коммерческий директор Polar Logistics Solutions.
Представители крупных компаний-производителей — Melon Fashion Group, OPEN group,
Свеза, Арман — поделились опытом преодоления санкционных ограничений импортных
и экспортных поставок и представили свои антикризисные схемамы работы.
Спонсором сессии выступила компания Оптимальная логистика. Максим Лисицин, руководитель обособленного подразделения в Санкт-Петербурге, выступил с приветственным
словом, поблагодарил участников и подчеркнул важность подобных встреч и дискуссий для
решения острых вопросов.
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Завершающим тематическим блоком стал «ВЭД клуб». Вопросы внешнеэкономической
деятельности из года в год остаются ключевыми для крупных игроков рынка и вызывают
интерес участников. Эксперты отрасли обсудили параллельный импорт и реэкспорт, представили тенденции таможенного контроля и основные налоговые риски 2022 года, дали
обзор судебной практики по таможенным спорам и поговорили о развитии альтернативных логистических маршрутов в условиях новой реальности.
А. Михайлова

В. Власова

традиционный формат конференции с реальным,
а не виртуальным общением, актуальной деловой
программой, возможностью дискуссии
и нетворкингом — наиболее эффективный способ
решения профессиональных задач для участников
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Отзывы участников конференции подтверждают, что эффективность участия превзошла их ожидания, и мероприятия подобного формата важны и актуальны, особенно в период стремительных изменений.

Отзывы участников:
«В первую очередь хочу поблагодарить организаторов конференции Транслогистика
Санкт-Петербург. Прекрасная организация мероприятия. Профессионально было всё, начиная от места проведения (локация, зал, кофе-брейки и обед), подготовка спикеров и
модераторов, техническое оснащение конференции, и заканчивая чётко соблюденным
таймингом, что для многих участников было очень ценно и важно. Для меня это была прекрасная возможность встретить коллег и клиентов, пообщаться лично, наладить новые деловые контакты и связи, которые уже спустя несколько дней пригодились в работе. Очень
важный момент — контингент конференции. Люди четко понимали на какое мероприятие
они идут и зачем. В наши дни, к сожалению, это большая редкость. Порадовала интересная, насыщенная, разносторонняя, а главное не затянутая программа и участники. Еще раз
благодарю организаторов, коллег, посетителей конференции за прекрасную возможность
на пару дней окунуться в мир высокого профессионализма!»
Виктория Власова, производственный директор NOVELCO
«Выступал модератором в деловой части программы, был рад обсудить с представителями
власти и коллегами по цеху проблемы логистики экспресс-доставки. Бизнес сейчас столкнулся с рядом схожих проблем, и благодаря таким площадкам есть возможность поделиться опытом разных компаний. Хочу отметить высокий уровень организации мероприятия, просторную локацию, актуальные темы сессий и качественный подбор спикеров.»
Андрей Шишко, руководитель «Грузовичкоф Express»
«Впервые принял участие в ежегодной конференции «ТрансЛогистика Санкт-Петербург».
Выражаю признательность как за высокий уровень организации мероприятия, слаженность
работы команды организаторов, так и то, что включили налоговый вопрос в повестку дня.
Выражаю уверенность, что эта конференция также с каждым годом будет охватывать все
большую аудиторию и по составу участников и по экспертности, а итоги станут важной
вехой в развитии отраслевого профессионального сообщества.»
Дмитрий Алексеев, руководитель Комитета по налогам и финансам
Ассоциации ГПУ ВЭД «Гермес», член Палаты налоговых консультантов России

Положительные итоги прошедшего 5–6 октября мероприятия еще раз доказывают, что
традиционный формат конференции с реальным, а не виртуальным общением, актуальной
деловой программой, возможностью дискуссии и нетворкингом — наиболее эффективный
способ решения профессиональных задач для участников.
Здесь находят эффективные решения производственных задач, устанавливают новые
важные деловые связи, проводят личные встречи, которые обязательно перерастут в перспективные контракты, успешное партнерство и будут способствовать развитию бизнеса
участников!

Оргкомитет благодарит участников и партнеров!

Ждем новой встречи с вами на конференции
«ТрансЛогистика Санкт-Петербург» в 2023 году!

Партнеры:

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

Дирекция выставки:
+7 (812) 401 69 55
conference@mvk.ru

translogistica-spb.ru

