20 марта 2015 года в Москве состоялась
9-я ежегодная всероссийская конференция по логистике
химического рынка России — ChemoLogic–2015
Каждый год конференция собирает вместе российских и зарубежных производителей, дистрибуторов химической продукции, а также представителей компаний логистического и таможенного сервиса. Профессионалы химического рынка встречались в этом году, для того чтобы вместе обсудить
актуальные тренды на фоне турбулентной экономической ситуации, ознакомиться с инновационными решениями в логистике, а также установить
новые деловые контакты. Спикеры и участники конференции вместе искали
ответ на вопрос, как будет развиваться логистика в изменившихся экономических условиях.

В

своем приветственном слове
программный директор Chemo
Logic–2015 Евгений Синяков поделился с участниками некоторыми опробованными приемами повышения
эффективности совместной работы на
конференции и на основе опыта проведения прошлых мероприятий выразил
уверенность, что полученная информация обязательно будет востребована
бизнесом.
В работе конференции приняли
участие представители Федеральной
антимонопольной службы, Минэкономразвития, Евразийской экономической
комиссии, Российского союза химиков, Русской интермодальной логистической ассоциации, Международного
центра логистики НИУ ВШЭ, компаний
«Корпорейт Лойерс Групп», «Аркема
Франс», «ГлиХим», «Химпэк», «БалтикаТранс», «Байер», «Боргер», «ТрансКонтейнер», «Сибур», журналов «Логистика», «Инновации транспорта» и др.
Конференция начала свою работу
с экспертной дискуссионной сессии,
в которой приняли участие Наталия Яковенко (заместитель начальника управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы),
Артур Лоцманов (советник Евразийской
экономической комиссии, департамент
таможенного законодательства и правоприменительной практики), Александр
Лисин (исполнительный директор АНО
«Русская интермодальная логистическая ассоциация) и Ирина Вахтерова (директор по правовым вопросам «Корпорейт Лойерс Групп»).
Открывая дискуссию, Наталия Яко
венко обратилась к участникам с пожеланиями плодотворной работы
в непростое время. Она рассказала об
антимонопольном регулировании на
грузовом железнодорожном транспорте и поделилась задачами по развитию
конкуренции в сфере железнодорожных
перевозок на фоне снижения их объема.
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Включившись в дискуссию о дейст
виях бизнеса в непростых экономических условиях, Артур Лоцманов подробно
рассказал о роли и функциях Евразий
ской экономической комиссии, которые
могут быть использованы компаниями
для решения стоящих перед ними задач.
Все участники подиумной эксперт
ной сессии неоднократно призывали
бизнес-сообщество активнее включаться в диалог для выработки общих
решений, используя различные форматы для взаимодействия, такие, как
участие в работе общественных советов, рабочих групп и профессиональных ассоциаций.
О перспективах контейнерного экспорта химической продукции в новых
условиях рассказал генеральный директор исследовательского агентства
«ИнфраНьюс» Алексей Безбородов,
подробно остановившись на анализе
прогнозов роста импорта химической
продукции из Китая и удешевления логистики по этому направлению, вызвав
своим сообщением активную дискуссию участников.
Судя по отзывам, участникам конференции ChemoLogic–2015 пон равился новый формат обсуждения
актуальных вопросов — интервью с
экспертом. Владимир Эскин, управляющий партнер «НТЦ Транссистемотехника», отвечал на вопросы главного редактора журнала «Логистика» Олега
Курбатова. Заявленная тема интервью
«Прогнозы экономического ландшафта
и влияние кризиса на развитие логистики в РФ» предполагала обсуждение
возможных стратегий в изменившейся
экономической реальности. Владимир Эскин в своих ответах обозначил
способы повышения эффективности
системы управления логистикой, без
которых в ближайшее время будет невозможно обойтись.
Выступление Игоря Кукушкина
(вице-президента Российского сою-

за химиков, генерального директора
СРО «Спецтяжтранс») было посвящено
вопросам безопасности и нормирования перевозок грузов автомобильным
транспортом. Он рассказал участникам
конференции, как реализуется программа Responsible Care в России и чем
внедрение данной интегрированной
системы менеджмента может быть полезно для предприятий. Отметив, что
решение вопросов нормирования и сертификации безопасности перевозки —
это коллективный труд, Игорь Кукушкин
пригласил участников в создаваемую
рабочую группу для совместной работы.
Завершил работу конференции доклад Аркадия Иванова, директора по
развитию ООО «ТрансАзия-Русь». Он
выступил совместно с Александром
Шаровым, генеральным директором
ГК «РусИранЭкспо». Выступающие на
практических примерах показали сложности и возможности транспортно-таможенной логистики химпродукции и
полимеров по маршрутам, связывающим Россию, страны СНГ и Иран. Участникам были представлены предложения по инвестиционным проектам.
По многолетней традиции конференции ChemoLogic представленные
инновационные решения в логистике
были награждены памятными дипломами. В этом году дипломы за лучшие
инновационные решения в логистике
были вручены:
— Стулову Игорю Валентиновичу,
главному эксперту направления
развития логистики и УЦП, ООО
«Сибур»;
— Эскину Владимиру Николаевичу,
управляющему партнеру «НТЦ
Транссистемотехника»;
—	Иванову Аркадию Ивановичу, директору по развитию ООО «Транс
Азия-Русь»;
— Шарову Александру Михайловичу, генеральному директору ГК
«РусИранЭкспо».
Организаторы конференции Che
moLogic приглашают производителей
и дистрибуторов химической продукции, а также компании логистического,
таможенно-брокерского, информационно-технологического сервиса и
представителей СМИ принять участие
в следующей конференции Chemo
Logic–2016.
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