
 

 
 

Петербургский Логистический Бизнес-Форум 
 

Логистика в России: современная ситуация, прогноз, 
ключевые задачи и основные тенденции развития. 

Эффективные подходы к работе предприятий и цепей 
поставок (Supply Chain Management) в новых условиях. 

Внутрироссийские и международные перевозки. Изменения 
ИНКОТЕРМС -2020.  

 
г. Санкт-Петербург 24 – 25 сентября 2020 г. 

Конференц-зал Holiday Inn St. Petersburg Московские ворота 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 +7 812 309 73 24  
 plbf-2020@mail.ru  

+7 911 214 72 43  +7 985 122 21 94 
olesya@irven.ru www.plbf.ru 

 
alex@irven.ru 

   

 



Проект Программы 
24 сентября, четверг 

09.00 –09.30 Регистрация Участников Форума в Конференц-зале отеля Holiday Inn St. 

Petersburg Московские ворота (г.Санкт-Петербург, Московский просп., 97А).  

09.30 -10.00 Открытие. Приветственное слово: Гончаров Феликс Владимирович - 

Председатель Комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской ТПП. 

Тема: «Санкт-Петербург — главные транспортные «ворота» страны. Тенденции 

развития транспортно - логистических систем, повышение 

конкурентоспособности организаций, занятых в сфере транспорта и логистики 

в новых условиях». 

10.00-11.30 Александр Евгеньевич Жучков – практик с 25- летним опытом работы, 
консалтинга и преподавания в области логистики, ВЭД, Лектор: Компас-ВЭД и 
«СФЕРА» - АКАДЕМИЯ ВЭД И ЛОГИСТИКИ, сертифицированный специалист по 
организации экспортной деятельности предприятия (сертификат Датского 
институт экспорта Ramboll). Является консультантом в области ВЭД 
контрактов, международных переговоров, участник 2-х проектов TACIS 
приграничного сотрудничества со странами EC. 
Тема: «Новые базисные условия поставки Incoterms 2020. Стратегия и тактика 

выбора термина для конкретных групп товаров. Ошибки в оригинальных 

терминах, в их переводе и в выборе участниками ВЭД для конкретных 

ситуаций». 

11.30 -12.00  Пимоненко Михаил Михайлович - доцент ГУПС, Генеральный директор             

ООО «Айлот». Специализируется в области транспорта и логистики с 1999 года. 

Менеджер и эксперт международных проектов по организации и повышению 

эффективности деятельности логистических центров. Проводит исследования 

по внедрению в практику современных логистических моделей и систем. 

Участвовал в постановке и реализации международных проектов: Балтийская 

палитра, Remote Access, LogOn Baltic,NewLog, LogNet и проч.  

Тема: «Международные проекты в области логистики: вызовы и новые 

возможности». 

12.00 -12.30 Кофе - брейк 

12.30 –13.00 Тимофеев Алексей Викторович - генеральный директор ООО «Глобал-

логистик».  

Тема: «Контейнеризация грузов: технологические решения. Инновационные 

средства и методы загрузки контейнеров». 

13.00 –13.30 Чижков Юрий Владимирович - руководитель Северо-Западного отделения 

Международной академии транспорта. Является действительным членом 

Экспертного совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 



Российской Федерации по транспорту, членом Комитета по транспорту, 

Комиссии по логистике и Комиссии по дорожному хозяйству Ассоциации 

«Северо-Запад». 

Тема: «Морская логистика: инновационные решения и международные тренды 

в современных условиях». 

13.30 –14.00 Пустова Надежда Викторовна - советник Генерального директора, начальник 

отдела логистики ООО "РС-Транс". 

Тема: «Тенденции и особенности организации грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом. Оптимизация транспортно - логистических 

услуг».  

14.00 –15.00 Перерыв на обед. 

15.00 –15.30  Куренков Петр Владимирович - заместитель директора Института управления 

и информационных технологий Российского университета транспорта (МИИТ), 

действительный член Российской академии транспорта, д.э.н., профессор.  

Тема: «Управление транспортными интеллектуальными системами. 

 Трансформация транспортной отрасли в системе цифровой экономики 

страны». 

15.30 –16.00 Коровяковский Евгений Константинович - проректор по международному 

сотрудничеству Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I, руководитель программ повышения 

квалификации по вопросам транспортной логистики, автоматизации 

технологии доставки грузов для специалистов «РЖД», «Евросиб», «Санкт-

петербургский метрополитен», «Литовские железные дороги». 

Тема: «Логистика в условиях кризиса. Роль и задачи логистического центра в 

региональной геополитике». 

16.00 –16.30 Вишневский Александр Яковлевич - заместитель Генерального директора       

ООО «ИНТЕРКАРГО». 

Тема: «Многоуровневый подход к формированию таможенно - логистических 

систем. Возможности развития таможенного обслуживания на основе 

аутсорсинга». 

16.30 –17.00 Выступление спонсора. 

18.00 -21.00 Приветственный ужин на борту современного комфортабельного теплохода-

ресторана. В формате нетворкинга делегаты смогут пообщаться с коллегами и 

потенциальными партнерами, а также увидеть неповторимый пейзаж 

Петербурга в блистательной вечерней подсветке города и великолепии 

петербургских мостов. 

 Трансфер к отелю. 



25 сентября, пятница 

09.30 Продолжение работы Форума в Конференц-зале отеля Holiday Inn St. 

Petersburg Московские ворота (г.Санкт-Петербург, Московский просп., 97А). 

09.30 –10.00 Михайлов Андрей Николаевич - директор по логистике  

Тема: «Пути повышения эффективности перевозки рефрижераторных и 

скоропортящихся грузов в современных условиях». 

10.00 -10.30 Васильев Сергей Александрович - Генеральный директор Группы компаний 

«ARSENAL transport». 

Тема: «Основные логистические тенденции в управлении и организации 

автоперевозок контейнерных грузов» 

10.30 -11.00 Куликов Алексей Алексеевич - Генеральный директор ITL ASIA Ltd, Etcom Asia 

Consulting, руководитель Китайско-Российского бизнес-парка (Sino-Russian 

Business Park), созданного при поддержке администрации города Чунцин, КНР 

с целью реализации совместного плана КНР и России по развитию 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Тема: «Специфика логистики с Китаем: новые перспективы. Пиратский 

экспортный рынок и минимизация рисков импортера». 

11.00 -11.30 Кофе - брейк 

11.30 –12.00  Шаров Александр Михайлович - Генеральный директор ООО «Нефтехимтранс», 

Заместитель руководителя Представительства НП "Делового Клуба ШОС" в 

Исламской Республике Иран. 

Тема: «Логистика для импортеров и экспортеров: современные инструменты и 

практика их использования по вопросам работы с Ираном».  

12.00 –12.30  Пилявский Валерий Павлович - ректор Института бизнеса и инноваций,  д.э.н., 

почетный профессор Европейского университета ЕАЕН.  

Тема: "Организация дополнительного профессионального образования в 

области транспортной логистики". 

12.30 –13.30 Алексеенко Валерий Александрович-специалист в области ВЭД с 

двадцатилетним опытом работы в зарубежных (Финляндия, Швеция) и 

российских логистических компаниях на руководящих должностях, советник 

по вопросам ВЭД ряда российских компаний. 

Тема: «Развитие логистики и управления цепями поставок в России и мире: 

итоги прогноз, новые технологии и решения». 

13.30 –14.00  Перерыв на обед. 
14.30 –15.30  Трансфер в порт «Бронка». 

В порту Бронка появятся: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и 



логистический центр. Центр будет готов к эксплуатации в 2024 году. 

Презентация проекта по созданию транспортно-логистического центра 

«Бронка».  Основная задача ТЛЦ «Бронка» – формирование важной части 

торгового пути Восток – Запад для более эффективного использования 

транзитного потенциала Российской Федерации, а также для интенсификации 

экономического и социального развития прилегающих территорий. 

15.30 –18.00 Посещение Многофункционального морского перегрузочного комплекса 

(ММПК) «Бронка».  

Порт «Бронка» (Санкт – Петербург, Ломоносовский район) - самый 

современный порт в Северо-Западном регионе России для проектных, 

генеральных, накатных и контейнерных грузов. Контейнерный терминал ММПК 

«Бронка» мощностью 500 тыс. TEU/год оборудован контейнерными 

перегружателями STS снабженными системой спредеров Twin lift, которая 

существенно повышает скорость грузовых работ. 

Терминал накатных и генеральных грузов ММПК «Бронка» укомплектован 

новейшим крановым и причальным оборудованием производства компаний 

Liebherr, Konecranes и Terberg. Мобильный кран LHM-800 грузоподъёмностью 

302 тонны позволяет проводить перевалку крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. Логистический центр ММПК «Бронка» оказывает услуги складского 

хранения, погрузки и выгрузки. На территории порта, в регионе Балтийской 

таможни, действует Таможенный склад открытого типа общей площадью 8272 

м2. 

19.00 –21.00  Бизнес-ужин в ресторане Певческая башня (Лицейский пер., 7, Пушкин). 

Подведение итогов Форума, вручение именных Дипломов.  

21.00 Трансфер к отелю. 

 
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет мероприятия 

Институт Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» 
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