
 

10.00  
 

Регистрация участников 13.40 Роль перехода от управления логистическими функциями к управлению 

логистическими сетями в решении задач снижения себестоимости в 

сегменте дистрибуции 

Кульпина Юлия Евгеньевна, ген. директора ООО «ТК Гурт», г. Иваново 

11.00 Приветственное слово  

Попков Андрей Владимирович, Председатель Правления Ассоциации «Крестьянских 

(фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири», 

член Общественной палаты Республики Хакасия 

13.50 Европейский опыт использования систем навигации для передвижения 

беспилотного автотранспорта   

Куренков Петр Владимирович, д. э. н., профессор, заместитель директора 

Института управления и информационных технологий, г. Москва 

11.30 Логистическая система агробизнеса в Республике Хакасия и перспективы 

выхода на экспорт 

Лукиных Валерий Федорович, д.э.н., зав. кафедрой «Логистика и маркетинг в АПК» 

Красноярского государственного аграрного университета, председатель 

Сибирского отделения Международной ассоциации логистики, г. Красноярск  

14.00 Народнохозяйственный подход к прогнозированию формирования 

многоуровневых транспортных систем 

Малов Владимир Юрьевич, профессор, д.э.н. г. научный сотрудник Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 

11.50 Проектирование информационной платформы управления цепями поставок в 

Республике Хакасии и формирование цепей поставок между регионами Китая и 

«Енисейской Сибири»   

Чжао Хоуфу, член Совета директоров корпорации Лунь Юнь, руководитель 

компании «Рок Логистика», Китай 

14.10 Государственно-частное партнерство и транспортно-логистический 

комплекс Красноярского края в условиях реализации «Енисейская 

Сибирь» 

Погорелов Илья Зиновьевич, доцент, к.э.н., профессор кафедры менеджмента 

Сибирского института бизнеса, управления и психологии, г. Красноярск 

12.00 Логистические форматы Европы. Альфонз Энтони, Будапештский столичный 

университет, вице-президент Европейской логистической Ассоциации, 

представитель Венгерского банка развития г. Будапешт, Венгрия 

14.20 Об опыте организация работы холодильных складов для обеспечения 

сохранности сельхозпродукции и возможностях внедрения практики на 

территории Хакасии  

Чакеева Карлыгаш Сайлаубаева, доцент, к.т.н. Алматинского технологического 

университета, г. Алматы, Казахстан 

12.20 Механизмы инвестирования в объекты АПК Республики Хакасия 

Мариус Бруно Даниэл Диэнтони, руководитель Департамента снабжения города 

Роттердам, Нидерланды 

14.30 Социально-экономические аспекты реализации проекта «Экономический 

пояс - Новый шелковый путь» в Казахстане. Перспективы интеграции РХ. 

Тышканбаева Мансия Букарина, к. ф.-м. н, доцент, Алматинского 
технологического университета, г. Алматы, Казахстан 

12.30 Информационное взаимодействие в интегрированной логистической цепи 

Дулесов Александр Сергеевич, д.т.н., доцент, профессор  

Гиманова Ирина Анатольевна, старший преподаватель  

кафедра информационных технологий и систем ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

14.40 Развитие туристического потенциала макрорегиона «Енисейская Сибирь» 

как драйвера международного экономического сотрудничества. 

Чернухин Юрий Борисович, депутат Шуваевского сельского Совета депутатов 

Емельяновского района Красноярского края   

12.40 Нормативно-правовое обеспечение логистической сети АПК «Енисейской 

Сибири» для выхода на экспорт 

Пантелеев Владимир Иванович, к. и. н., доцент кафедры «Логистика и маркетинг в 

АПК» Красноярского государственного университета  

14.50 Проблемы формирования интегрированной логистической 

инфраструктуры в малых городах макрорегиона «Енисейская Сибирь» 

Швалов Павел Григорьевич, к.э.н., доцент кафедры «Логистика и маркетинг в 

АПК» Красноярского государственного аграрного университета  

12.50 Концепция мульти модальной кооперации в нейтральной сети логистических 

терминалов, как элемент развития внешнеэкономической торговли со 

странами Евросоюза и Ближнего Востока 

Глинский Владимир Анатольевич, к.т.н., доцент Санкт-Петербургского 

Государственного Университета гражданской авиации 

15.00 Мониторинг импортных, экспортных и внутренних перевозок и доставки 

грузов с использованием АРМ «Экспедитор». 

Левкин Григорий Григорьевич, к. в. н., доцент Омского государственного 

университета путей сообщения 

13.00 Современные банковские продукты как инструмент оптимизации управления 

финансовыми потоками 

Громов Владимир Александрович, заместитель руководителя ОО «Хакасский» ПАО 

«Промсвязьбанк» 

15.10 Развитие внешнеэкономических связей региона в современных условиях 

(на примере Республики Хакасия) 

Куценко Светлана Юрьевна, к. э. н., заместитель директора по научной работе 

Сельскохозяйственного института Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

13.10 КОФЕ-ПАУЗА 15.30 Завершение Международной научно-практической конференции 

«Логистика – Евразийский мост» (ЛЕМ-14)    



 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация  

«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций  

агропромышленного комплекса Сибири» 

 

Республика Хакасия, г. Абакан 

ул. Крылова, 47а – 706 

тел. +79232126767 

эл. почта akfhsibiri@mail.ru  

сайт http://www.akfhsibiri.ru/  
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                                        https://vk.com/id362550906                                                 
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ПРОГРАММА 

XIV Международной научно-практической конференции 

«Логистика – Евразийский мост» (ЛЕМ-14) 

  

г. Абакан, ул. Пушкина, 165,  

3 этаж «конференц-зал»  

10.00 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 апреля 2019 года  
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