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Выставка InterLogistika 

8-11 сентября 2015 г. 

МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

Предварительная программа мероприятий 

8 сентября 

11.00-12.30 Форум-холл 

Инфраструктура морских портов России: 

Организатор: Морстройтехнология 

 

 

 Динамика грузооборота портов РФ 

 Соотношение объемов внешнеторговых грузов 

 Порты Балтийского моря 

 Арктический бассейн. Мурманский транспортный узел 

 Российские порты Азовского и Черного моря 

 И др. 

11.00-13.30 Бизнес-зал 

Инфраструктурная и организационная способность РФ к созданию 

нового «Шелкового пути» 

Организатор: Русско-Азиатский Союз промышленников и 

предпринимателей  

 

 

 Экономическое взаимодействие со странами-партнерами 

(Китай, Казахстан, Киргизия). 

 Транспортная доступность в регионе 

 Складская и транспортная инфраструктуры региона 

 Вопросы таможенного взаимодействия и перспективы 

развития 

14:30-18:00 Форум-холл 

Логистика экспресс-доставок 

Организатор: Национальная ассоциация  

дистанционной торговли 

 Посылочный мост «Китай-Россия».   

Сегодня самый большой грузооборот - это посылки из 

Китая в Россию. Какие технологии применяются, как 

работают перевозчики, какие проблемы возникают, что 

предстоит сделать. 

http://www.morproekt.ru/
http://www.namo.ru/
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 Экспорт посылок. 

Новый продукт для российского рынка, ожидается, что он 

начнет работать в конце 2015 года в тестовом режиме а с 

2016 - в постоянном. Российские продавцы смогут 

продавать свои товары за рубеж. 

14.30-16.30 Бизнес-зал 

Логистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности в 

новых условиях 

Организатор: Московская  

торгово-промышленная палата 

 

 Рынок транспортно-логистических услуг в 2013-2014 

годах и прогноз до 2017 года. 

 Логистические решения в условиях смены поставщиков  

товаров. 

 Пути снижения рисков участников ВЭД. 

 Предварительные решения по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ТС. 

9 сентября 

11:00-14:00 Форум-холл 

IT решения для логистической отрасли. Автоматизация логистики: 

 Автоматизация складской логистики. Внедрение WMS 

систем и ее адаптация под клиента. 

 Автоматизация транспортной логистики. Управление 

заявками, маршрутами, коммуникациями и 

документооборотом. 

 Автоматизация курьерской доставки. Построение системы 

маршрутов, оптимизация работы с доставками B2C. 

 Автоматизация мобильных процессов, геонавигационных 

систем, оборудования по работе со штриховым кодом, 

RFID и беспроводными сетями. 

 И др. 

Спонсоры сессии:                                                     

 

11:00-14:00 Бизнес-зал 

Оптимизация цепи поставок от производителя до ритейлера 

Организатор: Совет профессионалов по цепям поставок. 

http://www.croc.ru/
http://itob.ru/
http://bosla.ru/
https://www.mostpp.ru/
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14:00-16:00 Форум-холл 

Комплексный подход к решению логистических задач: 3PL, 4PL 

операторы. 

Модератор: К.Власов, Деловая Россия 

 Доля рынка 3PL и 4PL провайдеров на российском рынке 

перевозок 

 Плюсы и минусы аутсорсинга логистики. Лучшие практики 

компаний 

 Тенденции развития рынка комплексных логистических 

услуг в России 

 И др. 

14:00-17:00 Бизнес-зал 

Северный морской путь: вектор развития транспортного 

потенциала РФ 

Организатор: Морстройтехнология 

 

 

 Динамика перевозок по СМП. 

 Основные грузопотоки и перспективы. 

 Ямало-ненецкий автономный округ: вопросы системного 

транспортного обеспечения. 

 Арктический транспортный флот. 

 И др. 

10 сентября 

11.00-14.00 Форум-холл 

Безопасность перевозок и сохранность грузов: 

 Трекинговые системы и системы отслеживания. 

 Сопровождение груза. 

 Системы страхования и ответственности сторон. 

 Системы крепления грузов. 

 И др. 

11:00-14:00 Бизнес-зал 

Управление цепями поставок. Лучшие практики 

Организатор: НОЧУ  

"Институт логистики и управления цепями поставок" 

 

http://supplychainrussia.ru/?lang=ru_ru
http://www.inlog.ru/
http://www.morproekt.ru/

