Программа TRUCK FORUM 2022
24 июня начало в 10.00, Аэродром Быково, RDRC Racepark

О мероприятии: TRUCK FORUM 2022 впервые состоится в рамках VI Международного
фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST. Инициаторами создания дискуссионной площадки
выступила Общероссийская общественная организация развития автомобильной транспортной
отрасли «Водители России». Текущая ситуация на рынке грузоперевозок и логистики создает
необходимость обсуждения проблем рынка и поиска эффективных решений, именно для этих
целей было предложено создать форум, участники которого смогут обсудить различные темы
развития бизнеса в сфере грузоперевозок и логистики, обменяться опытом, а также выстроить
диалог с представителями государственных ведомств, получить экспертные решения по
управлению процессами, а также получить результаты исследований и аналитику со стороны
известных экспертов и бизнеса.
Основная аудитория: представители транспортных компаний в сегменте среднего и
малого бизнеса.
К участию приглашаются: руководители и владельцы бизнеса по грузоперевозкам и
логистике и транспортных компаний, представители агрегаторов и бирж заказов, представители
компаний производителей грузового транспорта, представители бизнеса дорожной
инфраструктуры (кемпинги, СТО, стоянки), представители IT-компаний предлагающие решения
для развития бизнеса по грузоперевозкам и логистике, представители профильных отраслевых
ассоциаций и союзов, представитель профильных государственных ведомств.
09:00 – 10:00 Кофе-пауза для спикеров и участников
10:00 – 11:30 Пленарное заседание «Меры поддержки бизнеса в сфере грузоперевозок»
Модератор: Торош Олег Игоревич – Президент общероссийской общественной
организации «Водители России»
Резанов Виталий Анатольевич – Заместитель Министра транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
Еремина Екатерина Александровна – Генеральный директор ООО «ТЛК «Волтес Груп»,
руководитель общественной приемной при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок
Мельников Вадим Вячеславович – Генеральный директор Экспертного центра «Движение
без опасности», член Общественного совета при Минтрансе РФ
Собольков Алексей Борисович – директор по развитию "Грузовичков XXL"
Тема: "Синергия бизнеса и государства: меры поддержки для отрасли логистики"

12:00 – 13:30 Рабочая сессия «Организация обновления подвижного состава и своевременного
обслуживания»
Модератор: Станкевич Екатерина Николаевна (Республика Беларусь) – Председатель
Ассоциации профессиональных перевозчиков "АПП"
Омельченко Александр Юрьевич – Коммерческий директор Группы Компаний «Омега»
Тема: «Об особенностях работы поставки запчастей, а также анализ рисков современного
импорта и рост спроса запчастей»
Вязиков Иван Валентинович – руководитель Сибирского филиала ООО «СилкВэй»
дистрибьютора завода Sinotruk CNHTC
Петров Николай Сергеевич – руководитель Московского филиала ООО «СилкВэй»
дистрибьютора завода Sinotruk CNHTC
Тема: «Презентация китайского завода Sinotruk в сегменте магистральных перевозок»
Миранович Юлия Владимировна - Заместитель генерального директора
по маркетингу ООО «МАЗ-РУС»
Тема: «Свято место пусто не бывает» или «что предложит МАЗ»
Алексей Александрович Малиновский – руководитель технического отдела ООО «БВС Трейд»
Тема: «Комплексное технологичное решение для контроля состояния водителя»
14:00 – 15:30 Грузовые автомобильные перевозки в цепях поставок промышленной и
потребительской продукции в условиях санкций
Модератор: Прохин Игорь Викторович, генеральный директор Института логистики и
управления цепями поставок
ОНЛАЙН-СПИКЕР:
Максим Александрович Кузема – Председатель «Национальная ассоциация грузоперевозчиков»,
председатель регионального отделения «Водители России» по Хабаровскому краю
Тема: «Перспективы развития транспортной отрасли на Дальнем Востоке»
Станкевич Екатерина Николаевна – Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков
"АПП"
Тема: Реализация программ по защите водителей зарубежом и создание социальноэкономической привлекательности занятости на территории Союзного государства
Максим Анатольевич Голоскоков – Руководитель логистических проектов GlobalTruck (Россия,
СНГ, Китай, Турция, ЕС)
Тема: «Развитие международной транспортной отрасли в условиях санкций»
Игорь Владимирович Богданов – Председатель Правления «АСМАП»
Тема: "Проблемы международных грузоперевозчиков в условиях санкционной политики
Евросоюза"
Вадим Александрович Мишин – Руководитель отдела развития и маркетинга ООО «САЛАИР»
Тема: «Использование цифровой платформы XPL при организации транспортной логистики на
предприятиях тяжелого машиностроения»
15:30 – 16:00 Подведение итогов

