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ФОРУМ «ЛИДЕРЫ ЛОГИСТИКИ» 
СОБЕРЕТ БОЛЕЕ 900 ЛИДЕРОВ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В РОССИИ

На одной площадке соберутся по-
рядка 900 гостей, более 500 вла-

дельцев бизнеса и топ-менеджеров, 
около 360 участников отраслевых 
проектов. Это директора междуна-
родных и российских компаний, пред-

Седьмого и восьмого июня в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоится крупное деловое отраслевое 
мероприятие – форум «Лидеры Логистики-2018». Генеральным партнером форума выступает 
«РБК Конференции». 

ставители государственных организа-
ций, отраслевых ассоциаций и вузов, 
владельцы промышленных предпри-
ятий, главы ритейла и руководители 
бизнеса. Организатором форума «Ли-
деры Логистики» выступает маркетин-

говое аналитическое агентство «Vivid 
Senses». Форум является единой от-
раслевой дискуссионной платформой 
для прямого заинтересованного диа-
лога между участниками логистиче-
ского рынка и нацелен на получение 
практически применимых алгоритмов 
повышения эффективности логисти-
ческих решений.
Деловая программа форума прой-

дет в виде дискуссий: на 11 площад-
ках будут подниматься важные для 
отрасли темы разработки алгоритмов 
инвестирования, оптимизации и повы-
шения эффективности цепей поставок 
и бизнеса. 
Принципиальное отличие форума 

«Лидеры Логистики» заключается в 
том, что помимо дискуссий в нем бу-
дут представлены отраслевые проек-
ты, стартовавшие в 2017 году.

Logistic Chain Performance Rating 
2018 – конкурс проектов среди логи-
стических компаний и компаний-гру-
зовладельцев. Такие участники, как 
«Даймлер мерседес», «Глобал Логи-
стик», «Протек», «Веста» и DPD, бу-
дут соревноваться проектами в обла-
сти логистики. Результаты конкурса 
огласят на торжественной церемонии 
8 июня на форуме, а наградит победи-
телей генеральный партнер конкурса 
страховая компания «Пари».
Второй отраслевой проект, кото-

рый пройдет в рамках форума «Ли-
деры Логистики», Федеральный 
чемпионат логистических компе-
тенций LogisticSkills по методике 
WorldSkills – беспрецедентное собы-
тие, которого ждала отрасль. Более 

«Форум играет объединяющую роль 
для логистической отрасли, он при-
зван найти точки взаимодействия 
и определить единую цель в рамках 
цепи поставок, чтобы со временем 
вывести отечественную логисти-
ку на качественно новый уровень».

Лали Корайя, 
организационный комитет форума 

«Лидеры Логистики»

«Форум ”Лидеры Логистики” – собы-
тие, на сегодняшний день не име-
ющее аналогов, поскольку на одной 
площадке представлено сразу не-
сколько проектов практического 
значения». 

Владимир Козлов, 
организационный комитет форума 
«Лидеры Логистики»
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«Чемпионат позволит сформи-
ровать практические требова-
ния бизнеса к кадровым ресурсам 
отрасли, в том числе к програм-
ме базовой подготовки в СПО и 
вузах, что значительно оптими-
зирует вопрос подбора отрасле-
вых специалистов».

Владислав Фадеев, 
генеральный директор группы компаний 
FKKGroup, главный эксперт чемпионата 
LogisticSkills в компетенции «Управление 
транспортной логистикой»

«Результатом дискуссии станут 
успешные стратегии развития ло-
гистики, а также перечень мер со 
стороны государства, которые, 
по мнению специалистов отрасли, 
должны поддержать бизнес на пути 
к цифровизации и автоматизации 
логистики».

Анастасия Ищенко, 
организационный комитет форума 
«Лидеры Логистики» 

«Наличие актуальных кейсов 
транспортных компаний и ран-
жирование участников рейтинга, 
в том числе на основе узкоспеци-
ализированного опыта, позволит 
грузовладельцам и рынку постав-
щиков лучше ориентироваться в 
выборе логистических партнеров».

Александр Кудряков, 
генеральный директор СК «Пари», 

генеральный партнер рейтинга LCPR

«LogisticSkills – это инструмент, ко-
торый помогает построить долго-
срочные взаимовыгодные отноше-
ния между образовательными уч-
реждениями и бизнесом. Результат 
такого взаимодействия однознач-
но скажется на образовательных 
программах в области логистики и 
управления цепями поставок и по-
зволит поднять базовые знания и 
практические навыки сотрудников 
транспортно-логистических ком-
паний и компаний-грузовладельцев 
до компетенций международного 
уровня». 

Александр Машков, 
директор департамента логистики 
«Ростелеком», эксперт чемпионата 
LogisticSkills 

200 ведущих специалистов из 40 круп-
ных компаний, таких как «Ростелеком», 
«Почта России», X5 Retail Group, Coca 

cola, МТС, DHL, Kuehne + Nagel, «На-
циональная логистическая компания», 
«Лорус», ЭСМ, TopDelivery и CDEK, 
проявили желание принять участие в 
чемпионате. Это мероприятие – пер-
вый шаг на пути к решению актуаль-
ной проблемы компетенции специали-
стов под задачи бизнеса, уверены ор-
ганизаторы и эксперты.

Конкурсанты будут состязаться 
за звание лучшего в компетенциях:
«Управление цепочками поставок», 
«Управление складской логисти-
кой» и «Управление транспортной 
логистикой». 
В целом форум «Лидеры Логистики» 

станет пространством не только для 
взаимодействия и коммуникаций, но 
и для заключения сделок. Отдельное 
место на мероприятии займет «Центр 
Закупок Логистики».
Как правило, от обмена визитками 

до решения вынести коммерческое 
предложение проходит несколько не-
дель. По мнению Владимира Козло-
ва, члена организационного комитета 
форума «Лидеры Логистики», «Центр 
Закупок Логистики» позволяет это сде-
лать в двухдневный срок.
Помимо деловой программы запла-

нирован нетворкинг в неформальной 
обстановке, фуршет и общение без 
галстуков. Перед гостями форума вы-
ступят музыканты и артисты, многие 
из которых известны зрителям по про-
екту «Голос» на «Первом канале».


