Корпоративный автопарк
05.07.2016
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофебрейк

10:00 - 12:00

Сессия 1. Оптимизация транспортной политики
компании. Формы ведения отчетности

Модератор
Андрей Ежков, руководитель корпоративного автопарка, Efes
RUS
Темы для обсуждения
Критерии для выбора топливных карт. Практика
использования.
ADAS - современный инструмент для повышения
безопасности и эффективности корпоративного автопарка.
Тренды корпоративного рынка легковых и коммерческих
автомобилей.
Проект по снижению ДТП за счет системы общественного
мониторинга.
Покупка и продажа авто в корпоративном автопарке. Как
заработать, на чём сэкономить компании?
Спикеры сессии
Андрей Ежков, руководитель корпоративного автопарка, Efes
RUS
Роман Ферштер, глава представительства в России и СНГ,
Mobileye Vision Technologies
Татьяна Арабаджи, директор, Russian Automotive Market Research
Татьяна Бибикова, директор по развитию бизнеса, SELA
Инна Альшевская, административный директор, «Медиа- маркт»
Дискуссионные вопросы
Как правильно оформить ответственность сотрудника за
ущерб при эксплуатации автомобиля: распределение
ответственности между сотрудником и организацией.
Как происходит процесс нормирования расходов топлива и
смазочных материалов в компании?
Какие эффективные инструменты управления человеческими
ресурсами в сфере обслуживания автопарка существуют на
данный момент?
Какие инструменты аналитики и отчетности наиболее
востребованы?
Участники дискусии
Андрей Селиванов, руководитель транспортного департамента,
Mercury
Алексей Кирсанов, начальник автопарка, Philip Morris Sales and
Marketing Ltd
12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. Актуальные тренды в развитии
корпоративных транспортных систем
Модератор
Максим Данилин, руководитель проектов экспертного центра,
«Движение без опасности»
Темы для обсуждения
Организация автобусных перевозок в компании на примере
«Ренессанс страхование».
Организация сбора штрафов внутри компании. Меры по
снижению нарушений.Ужесточение требований
законодательства к деятельности автопарков: правила и
порядок проведения проверок государственными органами,
порядок их обжалования и судебная практика.
Спикеры сессии
Григорий Ацыгин, управляющий директор управления делами,
«Ренессанс страхование»
Андрей Баранов, супервайзер по поддержке деятельности
автопарка, DHL Express
Максим Данилин, руководитель проектов экспертного центра,
«Движение без опасности»
Дискуссионные вопросы
Построение транспортной безопасности в компании.
Как оптимизировать расходы: собственность или лизинг?
Как определить оптимальный метод учета топливных
расходов?
Обеспечение безопасности грузоперевозок.
Как правильно оформить ответственность сотрудника за
ущерб при эксплуатации автомобиля: распределение
ответственности между сотрудником и организацией.
Участники дискуссии
Алексей Доможиров, руководитель управления транспортной
логистики и доставки, «Утконос»
Денис Ермаков, и.о. руководителя транспортно-технического
отдела, «Утконос»

14:00 - 15:00

Обед

