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ПРОГРАММА X ВОРОНЕЖСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА  
и МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «ЛОГИСТИКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»  

в рамках единой программы Предпринимательского форума имени Столля 
Дата проведения: 23-24 мая 2017 г. 
Место проведения: производственно-логистический комплекс «Ангстрем», Воронежская обл., Новоусманский р-н, индустриальный парк «Масловский», ул. Парковая, 1 
Предварительная регистрация: http://promforum36.ru    http://veta.ru/logistika-2017 

Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 100 мест) Площадки форумов 

 23 МАЯ День 1. Возможности для роста 

с 8:30   Трансфер гостей и участников Форумов по маршруту:  Донбасская улица, 2  –>  Площадь Ленина, 1  –>  Индустриальный парк «Масловский». Отход автобусов каждые 30 мин. (8:30,9:00,9:30,10:00) 

  Трансфер гостей и участников Форумов из аэропорта:  Отправление автобуса 23 мая в 10:10    От ж/д вокзала Воронеж-I: Отправление автобуса 23 мая в 8:20 

9:00- 
11:00 

Регистрация участников и посетителей форума 
Приветственный кофе-брейк для участников выставки и деловой программы 

23/5 

9:30- 
10:45 

Семинар «Проектное управление, как путь 
развития и повышения прибыли промыш-
ленного предприятия» 
Модератор: Яндульская Дарья Александровна, 
представитель Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр», директор ООО «Бизнес 
консалтинг и коучинг» 
Программа: 
1. «Структура образования по проектному 
управлению. Получение образования в области 
проектного управления». – Гаврилов Евгений 
Игоревич, консультант по управлению проек-
тами 
2. «Опыт реализации проектного управления в 
крупном молочном холдинге». – Остроушко 
Дмитрий Юрьевич, представитель «Агентства 
Стратегических Инициатив», директор ОАО 
«Агрохолдинг Рамонская Индейка»  
3. «Оптимизация рентабельности в компаниях 
В2В; В2С, за счёт модификации процессов пла-
нирования и прогнозирования S&QP, SPFR, 
APS». – Милов С.Н. 
4. «Международная сертификация систем по 
управлению проектами». – Яндульская Д.А., 
представитель Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр», директор ООО «Бизнес 
консалтинг и коучинг» 

Семинар «Вопросы эффективности в ме-
таллообработке, переработка отходов 
производства, модернизация оборудова-
ния с привлечением экспортного финанси-
рования (модернизация/ расширение про-
изводства/ внедрение экологичных техно-
логий)» 
Спикеры:  
- Делизонас Татьяна Сергеевна, руководитель 
проектов экспортного финансирования ООО 
«Ферросталь», г. Москва 
- Шумилов Максим Анатольевич, региональ-
ный директор ООО «Сименс Финанс» 

Круглый стол «Актуальные вопросы обес-
печения единства измерений, технического 
регулирования и стандартизации на со-
временном этапе»  
Организатор: ФБУ «Воронежский ЦСМ» 
Модератор: Павельев И.И., директор ФБУ 
«Воронежский ЦСМ» 
Программа: 
1. Открытие круглого стола. Вступительное 
слово. – Павельев И.И., директор ФБУ «Воро-
нежский ЦСМ» 
2. «Обеспечение единства измерений в РФ на 
современном этапе и перспективы развития и 
взаимодействия ЦСМ и предприятий». – Во-
ронин П.В., зам. директора по метрологии ФБУ 
«Воронежский ЦСМ» 
3. «Деятельность ФБУ «Воронежский ЦСМ» по 
вопросам повышения качества продукции на 
предприятиях Воронежской области». – Руда-
кова В.В., зам. директора по техническому 
регулированию ФБУ «Воронежский ЦСМ» 
4. «Применение нормативной документации 
по стандартизации в сфере закупок». – Щер-
баков А.И., ведущий инженер отдела техниче-
ского регулирования и стандартизации ФБУ 
«Воронежский ЦСМ» 
5. «Создание национальной системы серти-
фикации». – Куркина О.Д., руководитель орга-
на по сертификации продукции ФБУ «Воро-
нежский ЦСМ» 
6. Выступления участников круглого стола. 
Обмен мнениями. 

«Логистика в промышленности: 
повышение конкурентоспособности 
за счет снижения издержек» 
Модератор: Дунаев О.Н., ТПП РФ, 
комитет по транспорту и экспедирова-
нию 
1. «Новые возможности грузовых 
авиаперевозок». - Ермолаев Е.А., ком. 
директор УК «АВИАСЕРВИС» 
2. «Снижение транспортных издержек 
при реализации логистических аутсор-
синговых проектов в промышленно-
сти». – Гоз А.Г., директор Группы 
«ЮКОН логистик» 
3. «Аутсорсинг  логистических  услуг». 
– Фукс Марина Николаевна, ведущий 
специалист  отдела логистики, ГК 
Регион-Терминал-Центр 
4. «Расширение географии бизнеса 
как одно из преимуществ обращения к 
услугам логистического оператора. 
Презентация возможностей логистиче-
ских компаний через призму основных 
потребностей бизнеса региона». – 
Андреев А.В., ком. директор ООО 
«ЛАНКС» 
5. «Оптимизация внутрискладской 
логистики: экономия за счет комплекс-
ных решений». – Гальцов В.А., ком. 
директор ГК "ГИКОМ" 
6. «Увеличение маржинальности биз-
неса за счет снижения логистических 
рисков и страхования грузоперевозок». 
– ОАО «АльфаСтрахование» 
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Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 100 мест) Площадки форумов 

23/05 

11:00- 
11:30 

Церемония открытия Форумов,  
Участники:  
- Гордеев Алексей Васильевич, губернатор Во-
ронежской области 
- Беспрозванных Алексей Сергеевич, директор 
департамента региональной промышленной 
политики Минпромторга РФ 
- Верховцев Артем Юрьевич, зам. председателя 
правительства Воронежской обл. 
- Гусев Александр Викторович, мэр г.о.г. Воро-
неж 
- Падалко Владимир Иванович, вице-президент 
ТПП РФ 
- Данилов-Данильян Антон Викторович, предсе-
датель Общественного совета при Минпромтор-
га РФ, председатель Экспертного совета ФГАУ 
РФТР, Фонд развития промышленности, со-
председатель Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
- Володько Анатолий Иванович, начальник 
ЮВЖД 
- Куликов Вадим Геннадьевич, первый замести-
тель генерального директора АНО «Агентство 
по технологическому развитию» 
- Радченко Сергей Фомич, член наблюдательно-
го совета Мебельного Холдинга «Ангстрем» 

   Стенд №18 компании «СА-
ФИБ». «Демонстрация системы 
удаленного доступа, управления 
и администрирования компью-
теров и серверов на предпри-
ятии «АССИСТЕНТ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИСКУССИННАЯ ПЛОЩАДКА 
№6 
Начало - 11:30 
Подписание соглашений о 
сотрудничестве Детского Тех-
нопарка «Кванториум» и от-
раслевых партнёров 

 Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями 

23/05 

12:00- 
13:30 

Стратегическая сессия «Промышленность 
Центрально-Черноземного региона: возмож-
ности перехода к новой индустриализации» 
Модератор: А.В. Данилов-Данильян 
Экспертные выступления:  
1. Вступительное слово. – Верховцев А.Ю., зам. 
председателя правительства Воронежской обл. 
2. «Реализация промышленной политики. Взаи-
модействие с регионами». – Беспрозванных 
А.С., директор департамента региональной 
промышленной политики Минпромторга РФ 
3. «Роль системы торгово-промышленных палат 
в развитии экспортного потенциала России» – 
Падалко В.И., вице-президент ТПП РФ 
4. «Влияние логистики на развитие торгово-
промышленной кооперации». – Дунаев О.Н., 
ТПП РФ, зам. председателя комитета по транс-
порту и экспедированию  
5. – Ляхович Павел Николаевич, член правле-
ния, управляющий директор ООО «СИБУР» 
6. «Кадры для роста». – Ендовицкий Д.А., пред-
седатель Ассоциации ректоров вузов ЦЧР 

   Стенд №18 компании «СА-
ФИБ». «Демонстрация системы 
удаленного доступа, управления 
и администрирования компью-
теров и серверов на предпри-
ятии «АССИСТЕНТ» 
 
 

ПЛОЩАДКА №5 
Проект «Рост Продаж»: «Эф-
фективные технологии сбыта 
продукции» 
Организатор: ООО «Райз» 
- Факторы, влияющие на эффек-
тивность развития Компании.  
- Последовательность действий 
для заключения рентабельных 
договоров».  
Автор проекта – Демидова Оль-
га 
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Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 100 мест) Площадки форумов 

23/05 

14:00- 
15:15 

Панельная дискуссия «Региональная про-
мышленная политика: точки роста. Финан-
сирование, инфраструктура и экспорт» 
Модератор: Беспрозванных А.С., директор де-
партамента региональной промышленной поли-
тики Минпромторга РФ 
1. «Практика работы государственных институ-
тов развития по поддержке промышленности и 
перспективы её трансформации» – Данилов-
Данильян А.В. 
2. «Опыт развития сети особых экономических 
зон регионального уровня». - Щедров Алексей 
Иванович, начальник управления инновацион-
ной и промышленной политики Липецкой обл. 
3. «Ориентация на экспорт». - Ганов А.Н., пер-
вый зам. главы администрации Тамбовской обл. 
4. «Кредитование бизнеса. Стимулы к развитию, 
новые возможности и не решенные проблемы». 
– Пенин Владимир Алексеевич, управляющий – 
вице-президент, Банк ВТБ (ПАО), Филиал Банка 
ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 
5. «Экспортное финансирование как один из 
источников модернизации производства» – 
Делизонас Т.С., Ferrostaal LLC 
6. «Индустриальные парки будущего. Управ-
ляющая компания как комплексный механизм 
поддержки производителя: от финансирования 
строительства и лизинга оборудования до под-
бора кадров и обеспечения сбыта». – Букрин-
ская Анна Игоревна, заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию сети 
индустриальных парков DEGA Development 
(«Дега Девелопмент») 
7. «Трансферт технологий». - Куликов Вадим 
Геннадьевич, первый заместитель генерального 
директора АНО «Агентство по технологическому 
развитию» 
8. Каграманян Нонна Саядовна, вице-президент, 
руководитель Дирекции по международной 
деятельности Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

Панельная дискуссия «Черноземье как 
транспортно-логистический узел России» 
Модератор: Дунаев Олег Николаевич, ТПП 
РФ, заместитель председателя комитета по 
транспорту и экспедированию. 
1. «Промежуточные результаты реализации 
стратегии социально-экономического развития 
Воронежской области 2020 в части транспорта 
и логистики. Ключевые задачи отрасли до 
2035 года». – Оськин М.А., руководитель де-
партамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской обл. 
2. «Воздушные грузовые перевозки - потенци-
ал развития экономики региона». – Белевич 
А.М., директор Управляющей компании 
«АВИАСЕРВИС» 
3. «Работа логистики сети «Пятёрочка» и её 
потребности». – Богданов Дмитрий Александ-
рович, директор по логистике ЦЧ-дивизиона 
торговой сети «Пятёрочка» 
4. «Проблемы и тенденции развития транс-
портно-логистической системы ЦЧР». –
Нестеров С.Ю., управляющий Группы Компа-
ний «Inter Logistics Group» 
5. «Влияние налогов в логистическом бизнесе 
на стоимость услуг. Что изменилось с введе-
нием системы Платон». – Зазуля Юлия Рома-
новна, зам. ген. директора ООО «ЮСТИКОМ» 
 
Презентация «Возможности Воронежского 
аэропорта для бизнеса промышленных и 
логистических компаний» - Ермолаев Е.А., 
ком. директор УК «АВИАСЕРВИС» 

«Контракты в промышленности: система 
кооперации и субконтрактации, тендеры и 
корпоративные закупки» 
Модератор: Щипелев Н.С., вице-президент 
Союза «Торгово-промышленная палата Воро-
нежской области» 
1. «Работа системы межрегиональной коопе-
рации». – Лавров Владимир Львович, испол-
нительный директор НП «Национальное парт-
нерство развития субконтрактации», ТПП 
Ярославской обл. 
2. «Система поиска научно-технической ин-
формации в Internet на основе разработки 
«мастер поиска». - Трубачев О.А., замести-
тель директора АНО «РЦУК» (УК «Тамбовский 
инновационный бизнес-инкубатор») 
3. «Биржа субподряда «Всем подряд»: опыт 
работы и перспективы сотрудничества». – 
представитель компании Фогсофт 
4. «Практический опыт работы по субконтрак-
тации с компаниями РФ». – представитель АО 
«НПО «Сатурн» 
5. «Субконтрактинг на тендерных площадках 
как способ оптимизации производственных 
процессов и издержек». - Шацких Михаил, ген. 
директор ООО «РусБизнесПартнер», руково-
дитель Тендерного Учебного Центра 

Заседание Ассоциации вузов Чер-
ноземья «Об укреплении и развитии 
сотрудничества вузов с промыш-
ленными предприятиями и бизнес-
структурами и повышении эффек-
тивности работы базовых кафедр» 
Модератор: Ендовицкий Д.А., ректор 
Воронежского государственного уни-
верситета, председатель Совета рек-
торов вузов Воронежской обл. и Ассо-
циации вузов Черноземья 
Спикеры: 
1. Ендовицкий Д.А. (Вступительное 
слово) 
2. Глаголев С.Н., ректор Белгородского 
государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова 
3. Чертов Е.Д., ректор Воронежского 
государственного университета инже-
нерных технологий. 
4. Погодаев А.К., ректор Липецкого 
государственного технического уни-
верситета. 
5. Пилипенко О.В., ректор Орловского 
государственного университета им. 
И.С. Тургенева 

ДИСКУССИННАЯ ПЛОЩАДКА 
№6 
Семинар «Оптимизация логи-
стических процессов» 
Организатор: компания OCS 
«Технологии актуализации ин-
формации в логистике». – 
Скворцов Андрей, OSC  
 
 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 
Соревнования водителей по-
грузчиков  
 
 

БИРЖА КОНТАКТОВ  
Коммуникационная площадка 
для поиска деловых и партнер-
ских контактов: аутсорсинг, коо-
перация, закупки, финансы 
 
 

ПЛОЩАДКА №5 
Проект «Рост Продаж»: «Эф-
фективные технологии сбыта 
продукции» 
Организатор: ООО «Райз» 
- Факторы, влияющие на эффек-
тивность развития Компании.  
- Последовательность действий 
для заключения рентабельных 
договоров».  
Автор проекта – Демидова Оль-
га 
 
 

Стенд №18 компании «СА-
ФИБ». «Демонстрация системы 
удаленного доступа, управления 
и администрирования компью-
теров и серверов на предпри-
ятии «АССИСТЕНТ» 
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23/5 

15:30- 
16:45 

Круглый стол по вопросам развития экспор-
та и поддержке экспортно-ориентированных 
предприятий  
Модератор: Каграманян Нонна Саядовна, вице-
президент, руководитель Дирекции по междуна-
родной деятельности Общероссийской общест-
венной организации «Деловая Россия» 
Спикеры:  
- Мыскин Михаил Евгеньевич, начальник отдела 
Департамента торговой политики Евразийской 
экономической комиссии 
- Голованёв Роман Георгиевич, руководитель 
Центра координации экспорта Воронежской обл. 
- Гольцов Анатолий Васильевич, президент 
Союза «Липецкая ТПП», директор АНО «Центр 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Липецкой области» 
- Каграманян Нонна Саядовна, вице-президент, 
руководитель Дирекции по международной 
деятельности Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

Круглый стол «Развитие международной и 
межрегиональной логистики. Мультмодаль-
ные перевозки»  
Модератор: Золотарев М.И., член Совета Дирек-
торов группы компаний ACEX, председатель 
Правления Первого Российского Международно-
го Логистического Альянса Associated Cargo 
Experts (ACEX) 
1. «Тренды в логистике и перспективы развития 
транспортно-логистических услуг: кооперация 
компаний в 3-4 PL логистических цепочках». – 
Золотарев М.И. 
2. «Появление комплексных транспортно-
логистических сетей, как следствие развития 
отраслевой логистики. Возможности повышения 
эффективности и конкурентоспособности желез-
нодорожного транспорта. Развитие системы 
аутсорсинга на рынке логистических услуг». – 
Лишин К.В., директор Воронежского представи-
тельства «ЮКОН логистик» 
3. «Новый таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза». - Дубищев Ярослав 
Николаевич, директор по правовым вопросам ГК 
Регион-Терминал-Центр 
4. «Мульти- и юни-модальные перевозки, как 
инструмент развития бизнеса». – Орлова Н.С., 
ГК «СДЭК» 
5. «Практические аспекты ведения ВЭД со стра-
нами БРИКС, способы оптимизации затрат, под-
готовка документов. Опыт взаимодействия с 
таможенными постами, контролирующими орга-
нами». – Давиташвили Джамал Роландович, 
руководитель департамента таможенного 
оформления компании V.I.G.Trans (логистиче-
ский оператор и таможенный брокер) 
6. «Актуальные проблемы логистики на примере 
рынка перевозок грузов железнодорожным 
транспортом». – Подопригора Н.С., директор 
ПАО «Трансконтейнер»  
7. «Рамочные стандарты безопасности и облег-
чения мировой торговли - путь к созданию ком-
плексной безопасности и обеспечению качества 
перевозок». – Зиньковская З.А., директор депар-
тамента инспекции и экспертизы на транспорте, 
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

Круглый стол «Региональные центры ин-
жиниринга: опыт и перспективы развития» 
Модератор: Кириллова Наталья Лимовна – 
председатель Комитета по развитию Регио-
нальных центров инжиниринга Союза ИТЦ 
России, председатель отраслевого отделения 
«Инжиниринг» Федерального межотраслевого 
совета общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» 
Вопросы к обсуждению: 
1. Опыт региональных центров инжиниринга: 
проблемные вопросы взаимодействия пред-
приятий 
2. Основные направления и способы взаимо-
действия региональных центров инжиниринга 
и промышленных предприятий 
3. Программы поддержки пилотных проектов 
развития инжиниринговых центров (Минобр-
науки России, Минэкономразвития России) 
4. Вопросы специализации центров инжини-
ринга 
Спикеры: 
- Плотников Алексей Владимирович - дирек-
тор по региональному развитию НП «Между-
народный Центр Инжиниринга и Инноваций» 
- Коновалюк Сергей Николаевич, ген. дирек-
тор ЗАО МГК «ИНТЕХРОС» 
- Чаплинский Евгений Георгиевич, – зам. ди-
ректора ООО ИКФ «Солвер» 
- Исаков Александр Игоревич, директор ООО 
«Региональный Центр Инжиниринга» (г. Ли-
пецк) 
Участники: 
Руководители региональных центров инжини-
ринга, отраслевых органов исполнительной 
государственной власти, представители ре-
гиональных промышленных предприятий, 
научных и образовательных учреждений и 
другие. 

Панельная дискуссия «Трансфер 
технологий как элемент инноваци-
онного развития экономики. Реали-
зация соглашения с Агентством по 
технологическому развитию»  
Организатор: Отдел стратегического 
планирования и аналитической рабо-
ты департамента промышленности 
Воронежской обл. 
Модератор: Куликов Вадим Геннадье-
вич, первый заместитель генерально-
го директора АНО «Агентство по тех-
нологическому развитию» 
Вопросы:  
- О реализации соглашения о сотруд-
ничестве между Воронежской обла-
стью и АНО «Агентство по технологи-
ческому развитию» 
- Услуги АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию» по реализации 
проектов технологической модерниза-
ции 
- «Супермаркет» современных техно-
логических решений 
Участники:  
Шкуматов Иван Дмитриевич, руково-
дитель департамента промышленно-
сти Воронежской обл., представители 
департамента аграрной политики Во-
ронежской обл., департамента строи-
тельной политики Воронежской обл., 
промышленных предприятий Воро-
нежской обл. (предприятия ОПК, хи-
мической, радиоэлектронной про-
мышленности, участники Воронежско-
го областного кластера производите-
лей нефтегазового и химического 
оборудования) 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 
Соревнования водителей по-
грузчиков  
 
 

БИРЖА КОНТАКТОВ  
Коммуникационная площадка 
для поиска деловых и партнер-
ских контактов: аутсорсинг, коо-
перация, закупки, финансы 
 
 

ПЛОЩАДКА №5 
Проект «Рост Продаж»: «Эф-
фективные технологии сбыта 
продукции» 
Организатор: ООО «Райз» 
- Факторы, влияющие на эффек-
тивность развития Компании.  
- Последовательность действий 
для заключения рентабельных 
договоров».  
Автор проекта – Демидова Оль-
га 
 
 

Стенд №18 компании «СА-
ФИБ». «Демонстрация системы 
удаленного доступа, управления 
и администрирования компью-
теров и серверов на предпри-
ятии «АССИСТЕНТ» 

23/5 

17:00 

Награждение победителей конкурса «Лучшее промышленное предприятие года» 
 

Фуршет в честь открытия Форума 
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Время ЗАЛ №1   (до 400 мест) ЗАЛ №2   (до 100 мест) ЗАЛ №3   (до 100 мест) ЗАЛ №4   (до 100 мест) Площадки форумов 

 24 МАЯ День 2. Проекты для жизни 

с 8:30   Трансфер гостей и участников Форумов по маршруту:  Донбасская улица, 2  –>  Площадь Ленина, 1  –>  Индустриальный парк «Масловский». Отход автобусов каждые 30 мин. (8:30,9:00,9:30,10:00) 

24/5 

10:00- 
11:30 

Сессия «Промышленность и экология: Фе-
деральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. 
от 28.12.2016) «Об отходах производства и 
потребления» 
Подписание меморандума с промышленными 
предприятиями в ГОД ЭКОЛОГИИ 
Модератор: Воробьева Г.Л., заместитель руко-
водителя департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской обл. 
1. «О состоянии обращения с отходами произ-
водства на территории Воронежской области и 
вопросах уплаты экологического сбора». –
Ступин В.И., руководитель Управления Роспри-
роднадзора по Воронежской обл. 
2. «Об организации деятельности по обраще-
нию с отходами на территории Воронежской 
области». – Воробьева Г.Л. 
3. «Основные аспекты деятельности региональ-
ного оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами». – Бондарь К.П., дирек-
тор ассоциации «Воронежский союз предпри-
ятий – СРО по обращению с отходами» 
4. «Сбор, обработка и утилизация отходов про-
изводства на территории Воронежской облас-
ти». – Девятова Т.А., заместитель председателя 
общественного совета при департаменте при-
родных ресурсов и экологии Воронежской обл., 
руководитель АНО «Воронежский региональный 
центр по обращению с отходами» 
5. «Основные аспекты развития системы раз-
дельного сбора вторичных материальных ре-
сурсов». – Белов Н.А., генеральный директор 
ООО «Воронежвторма» 
6. «Опыт переработки отходов производства». –
Никифорова И.Н., менеджер по обеспечению 
экологической безопасности филиала ООО 
«Бунге СНГ» в Воронежской обл. 
7. «Прием и утилизации опасных отходов, ос-
новные аспекты межрегионального сотрудниче-
ства». – представители ООО «Мегаполисре-
сурс», г. Челябинск 
8. «Опыт создания централизованного склада 
отходов производства». – ЗАО «Воронежский 
шинный завод» 
9. Дискуссия: «Модернизация системы обраще-
ния с отходами» 

Сессия по складскому хранению и опти-
мизации логистических процессов «Со-
временные технологии управления логи-
стикой» 
Организатор: компания OCS, Москва 
Программа: 
- «Отслеживание товаров в цепочке поставок 
с помощью RFID-технологии на примере рос-
сийских внедрений». – Алмазов Владимир, 
itproject  
- «Современные технологии управления от 
Zebra Technologies». –Кулицкий Денис, Zebra 
- «Мобильная автоматизация в магазинах, 
складах и на производстве». – Баженов Сер-
гей, Cleverence 
- «Новые тренды мобильной автоматизации 
склада и логистики. Универсальные про-
граммные решения для любых бизнес-
процессов: от адресного хранения до курьер-
ской доставки. Интеграция за 1 день. Кейсы 
реализованных проектов, показатели эффек-
тивности». – Яриков Алексей, Сканпорт 
- «Управление запасами по модели SaaS». –
Медведева Татьяна, Корус Консалтинг 
- «Технологии хранения и обработки грузов 
на современном складе». - Полторак Влади-
слав, Сomitas 
- «Внедрение WMS на складе и современные 
инновации: дополненная и виртуальная ре-
альность, искусственный интеллект». - Мень-
шиков Максим, LogistiX  

Заседание отраслевого (наблюдательного) 
совета по подготовке кадров организаций 
промышленного комплекса 
Организатор: Отдел стратегического планиро-
вания и аналитической работы департамента 
промышленности Воронежской обл. 
Повестка: 
- Вступительное слово. - Шкуматов Иван 
Дмитриевич, руководитель департамента 
промышленности Воронежской обл.  
- «О развитии системы оценки профессио-
нальных квалификаций в Воронежской облас-
ти». - Маслова Елена Валерьевна, зам. руко-
водитель департамента труда и занятости 
населения Воронежской обл.  
- «Реализация программ переподготовки и 
повышения квалификации инженерных, а 
также управленческих кадров по заказу пред-
приятий реального сектора экономики с при-
влечением федерального финансирования». - 
Ендовицкий Дмитрий Александрович, ректор 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»  
- «Организация дуального обучения при под-
готовке специалистов для радиоэлектронного 
производства». - Анищева Людмила Ивановна, 
директор ГБПОУ ВО «Воронежский государст-
венный промышленно-гуманитарный кол-
ледж» 
Участники: 
Члены отраслевого (наблюдательного) совета 
по подготовке кадров организаций промыш-
ленного комплекса, руководители кадровых 
служб промышленных предприятий 

Мастер-класс «Безопасная и эффек-
тивная эксплуатация складских 
систем» 
Семинар и мастер-класс «Снижение 
издержек складского хранения: 
электронное штрих-кодирование, 
автоматизация, безопасность» 
Организатор: ГК «ГИКОМ» 
Спикер: Гальцов В.А. 

ДИСКУССИННАЯ ПЛОЩАДКА 
№5 
Презентация Детского техно-
парка «Кванториум». Детский 
Форсайт «Образование 2035 
глазами детей»  
О мероприятии:  
Форсайт - это метод стратегиче-
ского планирования, позволяю-
щий работать с отдаленным 
будущим (от ближайшего до 
удаленного на 10-15 лет) и учи-
тывающий альтернативные 
сценарии развития, имеет дело 
не только с возможными, веро-
ятными и желательными собы-
тиями, но и с так называемыми 
«чёрными лебедями» – малове-
роятными событиями, которые 
потенциально могут оказать 
значительное влияние на буду-
щее исследуемой сферы. 
Программа: 
10:00 – Начало. Пленарка.  
10:30 – Начало Форсайта.  
13:00 – Обед  
14:00 – Продолжение Форсайта.  
16:00 – Кофе-брейк.  
16:15 – Подведение итогов.  
17:00 – Окончание. 
 
 

БИРЖА КОНТАКТОВ  
Коммуникационная площадка 
для поиска деловых и партнер-
ских контактов: аутсорсинг, коо-
перация, закупки, финансы 
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24/5 

12:00- 
13:30 

Продолжение сессии «Промышленность и эко-
логия: Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-
ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производ-
ства и потребления» 

Продолжение сессии по складскому хранению 
и оптимизации логистических процессов «Со-
временные технологии управления логисти-
кой» 

Дискуссия «Кадры и профессиональные 
стандарты: ситуация на рынке труда» 
Организатор: HeadHunter 
Программа: 
1. «Кадровая ситуация на рынке труда в про-
мышленности: специфика, статистика, анали-
тика». – Иванова Валерия, ведущий менед-
жер по маркетингу и связям с общественно-
стью HeadHunter 
2. «О внедрении профстандартов на пред-
приятиях и профориентации». – Занин Дмит-
рий, управляющий партнер центра развития 
«Занин и Со»  
Приглашаются представители промышленных 
и аграрных предприятий, руководители и топ-
менеджмент 

Мастер-класс «Продвижение сег-
мента услуг» 
Ведущий:  
Агупов Павел, бизнес-консультант по 
продажам, психолог-коуч, преподава-
тель маркетинга в ИМЭС, член между-
народного клуба публичных выступле-
ний «Toastmasters» 

ДИСКУССИННАЯ ПЛОЩАДКА 
№6 
Семинар от компании CUPOL 
«Комплексные телематиче-
ские решения для оптимиза-
ции транспортных процессов» 
Программа: 
1. Освещение вопроса ком-
плексных решений по контролю 
над собственностью, включаю-
щие в себя контроль корпора-
тивного автопарка, контроль 
расхода топлива и системы 
видеонаблюдения на транспорте 
2. Презентация реального кейса 
компании по оснащению тяже-
лой техники системами монито-
ринга транспорта и видеонаб-
людения 
Спикер: Дмитриев Б.А. 

24/5 

14:00- 
15:30 

Региональная конференция «Проблемы ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Воронежской области 
Модератор: Гончаров Юрий Федорович, прези-
дент Союза «ТПП ВО», уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Воронежской 
обл., депутат Областной Думы 
Участники: представители прокуратуры, МЧС, 
Роспотребнадзора, Налоговой инспекции, Пра-
вительства Воронежской обл., другие заинтере-
сованные лица 

 Круглый стол «Актуальные вопросы логи-
стики в АПК» 
Модератор: Воронина А.А., группа «АГ-
РОЭКО» 
1. Транспортные издержки в себестоимости 
продукции. Влияние логистики на формирова-
ние цен на продукцию. Виды транспортных 
перевозок 
2. Требования законодательства к перемеще-
нию сельскохозяйственной продукции. Суще-
ствующие ограничения по фитосанитарной, 
ветеринарной безопасности. Сезонные огра-
ничения. Требования к транспорту 
3. Ограничения по перемещению продукции 
АПК. Удельный вес с/х-производителей в 
нарушителях 
4. Перспективы развития логистики в АПК, в 
т.ч. с учетом стратегии развития и схемы раз-
мещения производительных сил 

Презентация лизинговых продуктов 
от компании АО «ВЭБ-Лизинг» 

ДИСКУССИННАЯ ПЛОЩАДКА 
№6 
Семинар «Спутниковый Мо-
ниторинг Транспорта» 
Организатор: компания Itob (Во-
ронеж) 
Тема: Об основах слежения за 
транспортом посредством ис-
пользования системы контроля 
и функциональных возможно-
стях получения информации о 
перемещении объектов 
Спикер: Фонарев Д.В. 

24/5 

15:30 

Подведение итогов работы площадок 
 

Закрытие форума, награждение участников 
 

 


