
 

28 ОКТЯБРЯ 2022   |   10:00  

ПРОМЫШЛЕННАЯ                
ЛОГИСТИКА                                   
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Санкции привели к глобальному разрыву цепочек поставок, закры-
тию целых стран для российского экспорта, существенному огра-
ничению импорта, снижению грузопотоков. Упрощение таможен-
ных процедур, совершенствование федеральных нормативных ак-
тов и другие меры уже положительно повлияли на ситуацию. Сле-
дующим шагом станет запуск новых маршрутов, закрепление на 
новых рынках, формирование новых цепочек поставок.  

В этих условиях роль цифровых технологий и сервисов стреми-
тельно возрастает. Для обеспечения связанности индустриальных 
рынков требуются новые, нестандартные решения. Институт эко-
номики УрО РАН совместно с партнерами проводит дискуссию и 
организует обмен лучшими практиками использования цифровых 
решений для стабильности, безбарьерности и мобильности цепо-
чек поставок.  

 

 

 

 

        

Анализируем         

проблемы логистики в 

новых условиях,    

оцениваем ущербы, 

ищем возможности 

___ 
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____ 
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___ 
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в рамках IV Международной конференции «Цифровая трансформация промышленности:  
тенденции, управление, стратегии» (DTI-2022) 
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28 ОКТЯБРЯ 2022 

10:00-12:30 время Екатеринбург (08:00-10:30 время Москва) 

  
Язык деловой части – русский. 
  
Конференц-зал Института экономики УрО РАН, 3 этаж 

(г. Екатеринбург, ул. Московская, 29) 
 
9:00-10:00 оффлайн регистрация, приветственный кофе 
предварительная регистрация: https://forms.gle/oe98Y6HePP3eA6zSA 

 

Подключение Zoom-0 
https://us02web.zoom.us/j/82976708943?pwd=WUVMTTRkMWpIcWp4TE1LRWdTZXBUZz09  
Идентификатор конференции: 82976708943 
Код доступа: 927581 

 

 

 

МОДЕРАТОР: ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор Института эконо-
мики Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия) 

 
время по Екатеринбургу (время по Москве – минус 2 часа) 
 

10:00-10:05 ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор, Институт     
экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия) 

Вступительное слово [RU] 

10:05-10:10 ПОНОМАРЬКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, министр цифрового           
развития и связи Свердловской области (Екатеринбург, Россия)  

Приветственное слово [RU] 

10:10-10:15 БЕСЕДИН АНДРЕЙ АДОЛЬФОВИЧ, президент, Уральская Торгово-
промышленная палата (Екатеринбург, Россия)  

Приветственное слово [RU] 

10:15-10:20 ПОРОДНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, первый вице-президент, 
Свердловский областной союз промышленников и предпринимате-
лей (Екатеринбург, Россия)  

Приветственное слово [RU] 

10:20-10:25 ЩЕЛОКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, генеральный директор, Союз 
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области (Екатеринбург, Россия)  

Приветственное слово [RU] 

10:25-10:35 ТУШИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, президент, Уральская логистиче-
ская ассоциация (Екатеринбург, Россия)  

Оптимизация развития транспортной инфраструктуры 
[RU] 

https://forms.gle/oe98Y6HePP3eA6zSA
https://us02web.zoom.us/j/82976708943?pwd=WUVMTTRkMWpIcWp4TE1LRWdTZXBUZz09


10:35-10:45 ФАДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, первый вице-президент, ООО 
«Центр экономики инфраструктуры» (Москва, Россия) 

Создание и использование цифровых инструментов для мо-
делирования и прогнозирования транспортных потоков при 
разработке стратегических документов транспортного 
планирования [RU] 

10:45-10:55 САЛАУТИН АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ, руководитель филиала,        
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков по УрФО, 
заместитель председателя комитета по транспорту и логистике 
Свердловского областного союза промышленников и предпринима-
телей (Екатеринбург, Россия) 

О текущей ситуации в сфере международных автомобиль-
ных перевозок [RU] 

10:55-11:00 ГРЕБЕНКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель начальника 
Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами      
власти (Екатеринбург, Россия) 

Приветственное слово [RU] 

11:00-11:10 ТЕР-ОГАНОВА МАРИНА ЭДУАРДОВНА, заместитель начальника 
Свердловского территориального центра фирменного транспорт-
ного обслуживания (Екатеринбург, Россия) 

О текущей ситуации в сфере железнодорожных перевозок 
[RU] 

11:10-11:20 ТЫРИН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, генеральный директор, Группа 
компаний Continental Capital (Казахстан, Алматы) 

Возможности транспортной и складской логистики в Цен-
трально-Азиатском регионе [RU] 

11:20-11:30 ДЕНИСОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ, генеральный директор, Компания 
GT-Logistics (Екатеринбург, Россия) 

Цифровые решения для логистики [RU] 

11:30-11:40 СТОЛБОУШКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, заместитель генерального 
директора - директор Екатеринбургского филиала ФГУП «ЗащитаИн-
фоТранс» Министерства транспорта Российской Федерации (Екате-
ринбург, Россия)  

Цифровизация в сфере транспортной безопасности: реше-
ния для государства и бизнеса [RU]  

11:40-11:50 ДОЛГИХ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, Директор по развитию бизнеса 
AXELOT (Москва, Россия) 

AXELOT – цифровые решения для логистики [RU] 

11:50-12:00 ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник управления ИТ и 
связи, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

ИТ-поддержка процессов производственной логистики ФГУП     
«Комбинат «Электрохимприбор» [RU] 

12:00-12:10 МАСЛОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, заместитель управляющего 
контейнерным терминалом C.I.T. (АО «СиАйТи Терминал») 



Цифровая логистика [RU] 

12:10-12:20 МЕДВЕДЕВ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, директор ООО «АЙ-ТОР» 

Энергетическая логистика - некоторые аспекты борьбы с не-
техническими потерями в электросетевом комплексе [RU] 

12:20-12:30 ЛАВРИКОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА, д.э.н., директор, Институт эко-
номики Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия) 

Заключительное слово [RU] 

- VIKAS KUMAR, PhD, Prof., Bristol Business School, University of the 
West of England (Bristol, UK) 

Building Supply Chain Resilience in The Post-Pandemic World-The 
Role of Digital Technologies [EN, RU]  

Видео-доклад. Доступен с переводом в полной версии записи круг-
лого стола. 

 
 
 
 

 

ФУРШЕТ 12:30-13:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация об организаторах Круглого стола: 

 

 

 

Институт экономики Уральского отделения РАН 

Екатеринбург, ул. Московская, 29 

+7 (343) 371-45-36 

www.uiec.ru  

 

 

Свердловский областной союз промышленников и  

предпринимателей 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 6 

+7 (343) 371-29-25, +7 (343) 371-41-63 
https://sospp.ru  
 

 

Комиссия по науке и развитию цифровой экономики  

Общественной палаты Свердловской области 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 305 

+7 (343) 385-80-75 

http://www.opso66.ru/  

 

http://www.uiec.ru/
https://sospp.ru/
http://www.opso66.ru/

