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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Сессия 1. Эволюция цифровой логистики
Вступительное слово и приветствие участников
Алексей Синицкий, директор по исследованиям и разработкам, Infomost Consulting
How Emerging Trends Are Driving Future of Logistics
Avi Gupta, директор по исследованиям, LogisticsIQ
Динамика развития логистики в странах мира
Мирко Новак, председатель, BVL
«Умная» логистика и цифровые каналы продаж
Любовь Рожкова, управляющий директор, Стратегия управления цепями поставок, Accenture
Международный опыт коллаборации в цепях поставок поставщик – ритейлер
Анастасия Горшкова, старший национальный менеджер по цепям поставок, Pepsico
Key interview. Логистика как бизнес-партнер прибыльного развития бизнеса
Татьяна Воробьева, директор по логистике, Unilever
Кофе-брейк

Сессия 2. Применение интеллектуальных технологий –
реальные решения
Д И С К У С С И Я : «Цифровая логистика: блокчейн, большие данные, искусственный интеллект»
КЕЙСЫ:

Применение машинного обучения для краткосрочного прогнозирования спроса
Владислав Мандрыка, директор по закупкам и логистике, Dodo Brands
Big data для точного прогнозирования спроса
Дмитрий Фризен, заместитель директора по логистике по управлению
товарными запасами, Алиди
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:







Конкурентные преимущества внедрения новейших технологий
Готовность к выходу на новый технологический уровень
Смарт-контракты и повышение надежности сделок
Оптимизация логистических цепей с помощью больших данных
Повышение эффективности отслеживания грузов в реальном времени

Участники дискуссии:
Владислав Мандрыка, директор по закупкам и логистике, Dodo Brands
Дмитрий Фризен, заместитель директора по логистике по управлению
товарными запасами, Алиди
Игорь Тожокин, директор по логистике, Аскона
Д И С К У С С И Я : «Автоматизация и роботизация логистических процессов»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:






развитие роботизированной логистики в России
лучшие робототехнические решения
автоматизация, улучшение качества операций и оптимизация затрат
трудности на пути внедрения роботизации логистики

Участники дискуссии:
Ольга Мудрова, исполнительный директор, Национальная Ассоциация участников рынка
робототехники
Анна Ржешевская, директор по логистике, Вольф Энергосберегающий системы
Азиз Бейтулаев, генеральный директор, RoboCV
Артем Гришин, руководитель проекта автоматизации, Транссертико
Алексей Орехов, SPS, Productivity Solutions and Services Director, Honeywell
Обед
Д И С К У С С И Я : «Беспилотный транспорт: с какой скоростью?»

Технологии будущего на складе Ferrero: инвентаризация дронами
ФИО уточняется, ЮВЛ Роботикс
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
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 проект Минтранса России «Беспилотные логистические коридоры»:
вопросы и перспективы
 как идет формирование цифровой инфраструктуры для беспилотного транспорта?
 станет ли беспилотный транспорт драйвером рынка грузовых перевозок?
 опыт практического применения беспилотного транспорта и дронов

Участники дискуссии:
Кирилл Богданов, заместитель Министра транспорта РФ, Министерство транспорта РФ*
Максут Шадаев, Министр развития цифровизации, связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерство развития цифровизации, связи и массовых коммуникаций РФ*
Олег Сковородников, директор департамента цифровой трансформации, ПЭК
Фарид Мадани, генеральный директор, ГК Деловые Линии*
ФИО уточняется, Почта России*
ФИО уточняется, Эвокарго*
Решения для интегрированного логистического менеджмента
7 хороших вопросов вендору логистической платформы
Алексей Гаврилов, руководитель направления «Управление производством и цепочками
поставок, SAP СНГ
ВОПРОСЫ СЕССИИ:






Order Management
Warehouse Management
Transportation Management
Parcel Management
Global Trade Management

Д И С К У С С И Я : «Маркетплейсы и особенности электронной коммерции»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:






маркетплейсы, дарксторы и оптимизация доставки на «последней миле»
собственная система доставки или аутсорсинг?
обеспечение прозрачности цепи поставок и возврата товаров
стоимость доставки и конверсия, влияние возвратов на экономику доставки
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 с предоплатой или без: что влияет на процент выкупа заказов
 актуальные логистические модели для e-grocery
 перспективы постаматов
Участники дискуссии:
Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции, СберЛогистика*
Динар Шакирзянов, автор онлайн-маркетплейса для фермеров Agraroom
Маргарита Страхова, E-commerce logistics leader, Decathlon Russia
ФИО уточняется, Яндекс. Доставка*
Григорий Френкин, заместитель генерального директора, PickPoint

Сессия 3. Инновации складской логистики
Складская логистика 2025: обзор трендов и инноваций
Кирилл Феоктистов, директор по развитию, ID Logistic
Требования маркетплейсов к современным фулфилмент центрам
Георгий Куликов, руководитель направления бизнеса, Ozon
Роботизация комплектации на складе: новые решения
Светлана Иванушкина, руководитель отдела продаж складского оборудования, Axelot
Стабильная и прогнозируемая работа склада в условиях турбулентности
Андрей Троицкий, старший архитектор логистических решений, SAP СНГ
ФИНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.

Требования участников рынка к логистике будущего
Модератор: Кирилл Власов, генеральный директор, STS Logistic
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

 роль и место интеллектуальной логистики в цепочке создания добавленной стоимости
 цифровая трансформация как способ адаптации логистических компаний к новым
требованиям
 переход из сегодня в завтра: возможности и вызовы
Участники дискуссии:
Алексей Гаврилов, руководитель направления «Управление производством и цепочками
поставок, SAP СНГ*
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Владимир Динер, директор по логистике, Черкизово
Дмитрий Комиссаров, директор по логистике, Самокат
Сергей Левченко, директор по транспортной логистике, Itella
Коктейль и неформальное общение
*ожидается подтверждение участия

