
Красноярский государственный аграрный университет 
 

Ассоциация 

«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири» 
 

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ»  
 

г. Абакан, ул. Кирова, 111, конференц-зал отеля «АЗИЯ» 

10.00 ч., 27 апреля 2018 г. 
 

9.30    Регистрация участников 

10.00 Приветственное слово 

Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор Ассоциации «Крестьянских 

(фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири» 

Шорохов Леонид Николаевич, заместитель председателя Правительства края - министр 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Энтони Альфонц Дениз, Вице-президент Европейской логистической ассоциации, доктор 

Столичного университета экономики (Будапешта, Венгрия) 

Лукиных Валерий Федорович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Логистика» 

Красноярского государственного аграрного университета, член-корреспондент Российской 

инженерной академии  

10.20 Факторы влияния на развитие логистической инфраструктуры в регионе 

Швалов Павел Григорьевич, к.э.н., доцент кафедры «Логистика» Красноярского аграрного 

университета 

10.40 Сущность проектно-ориентированных кластеров в регионе 

Тод Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры «Логистика» Красноярского 

аграрного университета 

11.00 Государственно-частное партнерство в интегрированной логистической системе 
Пантелеев Владимир Иванович, к.э.н., доцент кафедры «Логистика» Красноярского 

аграрного университета 

11.20 Евразийский мост как следующее поколение «Великого шелкового пути» 

Ералин Саламат Хамитович, специалист в области международных отношений, Западно-

Казахстанское управление Туризма и Внешних связей (Уральск, Казахстан) 

11.40 Развитие логистической сети агропромышленного комплекса регионов «Енисейской 

Сибири» 

Лукиных Валерий Федорович, д.э.н., профессор, зав. кафедры «Логистика» Красноярского 

аграрного университета, член-корреспондент Российской инженерной академии  

12.00 Кофе-пауза 

12.30 Современные тренды в логистике Европы  

Энтони Альфонц Дениз, Вице-президент Европейской логистической ассоциации, доктор 

Столичного университета экономики (Будапешта, Венгрия) 

12.50 Планирование закупок на производственных предприятиях 

Ткач Владимир Владимирович, к.т.н., доцент Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
13.10 Таможенное оформление грузовых контейнеров при импорте товаров  

Глинский Владимир Анатольевич к.т.н., доцент Санкт-Петербургский Государственный 

университет гражданской авиации 

13.30 Методика оптимального размещения объектов на географической территории  

Прутовых Марина Александровна, заместитель начальника учебного отдела ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», старший преподаватель 

кафедры Информационных технологий и систем. 

14.00  Обед в ресторане «Pur Pur» отеля «АЗИЯ» (2 этаж) 

15.00 Круглый стол: «Развитие коммуникаций в рамках Енисейской Сибири- зарубежный 

опыт и проблемы» 

Модератор: Лукиных Валерий Федорович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Логистика» Красноярского государственного аграрного университета, член-корреспондент 

Российской инженерной академии 

16.30 Завершение конференции 

 


