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Павильон H 

 

21 сентября 

Вторник 

22 сентября 

Среда 

23 сентября 

Четверг 

 10.15 – 10.30    Зал H2 

Открытие форума TRANSTEC      

 

15.00-17.00     Зал H8 

Стратегическая сессия: 

Внутренний водный 

транспорт: развитие сети 

внутренних водных путей 

10.30 – 12.30     Зал H2 

Пленарное заседание: 
Транспортные коридоры на 
евразийском пространстве: 
межгосударственное сотрудничество 

11.00 – 13.00     Зал H3/3 

Сессия: МТК «Север-Юг». В 

поисках взаимного интереса  

10.00 – 14.00     Зал H3/3 

Сессия: Мировая 

контейнерная система: 

состояние и тенденции 

13.00 – 18.00     Зал H8 

Сессия: «Международное 

взаимодействие для обеспечения 

судоходства и развития транзита в 

Арктике»:                                        

13.00 – 15.00 Блок 1. Возможности 

судостроительной отрасли для 

повышения качества навигации и 

поддержки новых проектов в Арктике                                       

15.30 – 18.00 Блок 2. Северный 

морской путь: развитие судоходства и 

перспективы как международного 

транзитного коридора                                    

14.00 – 17.00     Зал 3/3  

Сессия: Строительство и 

модернизация транспортной 

инфраструктуры РФ 

15.00 – 17.00     Зал H3/3 

Сессия: Таможенная 

логистика и управление 

цепями поставок 

Сессия: Экосистема цифровой 

логистики      Зал H8                      

13.00 – 15.00 Блок 1. Цифровые 

транспортные коридоры в цифровой 

повестке ЕАЭС                                           

15.30 – 18.00 Блок 2. Инфраструктура 

цифровых транспортных коридоров  

11.00 – 13.00     Зал 8 

Сессия: Железнодорожный 

транзит 

 13.00 – 14.30     Зал H3/3 

Сессия: Порты и морская логистика 

 

 15.00 – 17.30     Зал H3/3 

Круглый стол: Реализация проекта 

мультимодального транспортно-

логистического, производственно-

технологического кластера Северо-

Западного региона России (МТЛЦ 

«Балтийский»)  
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21 сентября 2021 года – вторник 

Сессия 

Внутренний водный транспорт: развитие сети внутренних водных путей 
 

Темы для обсуждения: 

• Концепция развития внутреннего водного транспорта 

• Предпосылки и факторы роста грузоперевозок по внутренним водным путям России 

• Инфраструктурные проблемы ВВП. Техническое состояние речных портов  

• Реализации инфраструктурных проектов 

• Перспективы разработки и эксплуатации нового проекта Контейнеровоза с возможностью прохождения 

по внутренним водным путям 

 

Модератор:  

Поляков П.В. Председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам, Ассоциация морских торговых 

портов  

 
К участию приглашены:  

Пошивай Александр Иванович, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

Анисимов Константин Олегович, Заместитель руководителя Федерального агентства морского и 

речного транспорта, государственный советник Российской Федерации 2 класса  

Клявин Алексей Юрьевич, Президент Российской палаты судоходства 

Гильц Юрий Борисович, Генеральный директор, АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» 

Сивцев Владимир Михайлович, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), 

тему доклада «О проблемных вопросах внутренних водных путей Ленского бассейна для 

гарантированного завоза грузов Республики Саха (Якутия)» 

Олерский Виктор Александрович, Председатель совета директоров круизной компании «Водоходъ» 

Багаутдинов Ришат Диасович, Генеральный директор ООО "ВодоходЪ"  

Ларионов Сергей Александрович, Генеральный директор ПАО «Ленское объединенное речное 

пароходство» 

Котов Максим Викторович, Руководитель направления Департамента продаж и контрактации ГС АО 

«ОСК», тема доклада «Перспективы разработки и эксплуатации нового проекта контейнеровоза с 

возможностью прохождения по внутренним водным путям». 

 

Сессия  

Мировая контейнерная система: состояние и тенденции 

 

Темы для обсуждения: 

• Контейнеризация как спусковой механизм глобализации 

• Современное состояние и проблемы глобальной контейнерной системы транспорта 

• Тенденции развития морской и сухопутной подсистем контейнерной системы грузораспределения 

• Портоориентированная и портоцентрированная логистики 

• Тенденции развития контейнерного перегрузочного оборудования 

• Перспективы и проблемы контейнерной транспортной системы Российской Федерации 

• Развитие средств анализа, планирования и управления контейнерными терминалами 

• Цифровизация в контейнерном бизнесе: возможности и пределы 

• Изменение роли экспедирования в контейнерном бизнесе 

• Минимизация финансовых потерь 

• Организация страхового покрытия 

 

 

Модератор: 

Кириченко А.В. Директор, Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова  

К участию приглашены: 

Ханну Ойа Вице-президент KONE CRANES Finland (online) 

Бойко Ирина Викторовна, Профессор, Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
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Горынцев Михаил Николаевич, Генеральный директор, Кандидат технических наук ООО «Развитие 

морских портов» 

 

Космачевский Андрей Анатольевич, Руководитель морской практики ООО "Юридическая фирма Ремеди" 

Кочев Станислав Андреевич, Исполнительный директор ИК «РЖД-Инвест» 

Кузнецов Александр Львович, Профессор кафедры Портов и грузовых терминалов Европейский Мастер 

Логистики (EMLog) Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова 

Купцов Николай Владимирович, Руководитель направления OOO "Газпромнефть НТЦ" 

Погодин Владимир Алексеевич, Технический директор, к.т.н. ООО "Морстройтехнология" 

Радченко Иван Александрович, Генеральный директор Логистический терминал "Янино" 

Семенов Антон Денисович, Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова 

Семёнова Алина Александровна, Консультант ООО "Агентство страховых посредников Нарвские 

Ворота" 

Сампиев Адам Михайлович, Главный инженер проектов ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ 

Щербакова-Слюсаренко Виктория Николаевна, Генеральный директор ООО "Проектное моделирование 

бизнеса" 

 

 

 

Круглый стол 

Таможенная логистика и управление цепями поставок 
 

Создание благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок без 

барьерного перемещения транзитных грузов через территории стран, невозможно без активного участия 

таможенных служб в разработке правовых и технических решений, направленных на устранение 

логистических ограничений. Для России наиболее актуальным остаётся вопрос улучшения 

конкурентоспособности отечественных МТК за счёт упрощения таможенных процедур.  

 

Темы для обсуждения: 

• Будущее мировой торговли: роль и задачи таможенных служб 

• Международное сотрудничество. Взаимодействие с таможенными службами стран Европейского союза 

• Роль информационных технологий в интеграционных процессах. Перевод операций с транзитными 

грузами в электронный вид  

• Создание безопасных цепей поставок: перспективы института УЭО в ЕАЭС 

 

Модератор: 

         Ворона Анастасия, Александровна, к.э.н., доцент Кафедры таможенного администрирования Северо-

Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ  

 

К участию приглашены: 

Викентьев Вячеслав Анатольевич, Заместитель Главы Постоянного представительства IRU в 

Евразии, тема доклада «Снижение непроизводительных расходов при выполнении международных 

перевозок автомобильным транспортом» 

Гетман Анастасия Геннадьевна, Заведующий кафедрой «Таможенного администрирования», тема 

доклада «Актуальные вопросы безопасности цепей поставок товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности» 

Гусаров Евгений Валентинович, Первый заместитель начальника таможни Балтийской таможни ФТС  

Коршунова Лариса Павловна, Директор по взаимодействию с органами государственной власти ОТЛК 

ЕРА 

Фоменко Денис Сергеевич, Главный государственный таможенный инспектор правового отдела 

Сибирского таможенного управления, аспирант кафедры «Экономическая теория и антикризисное 

управление» Сибирского государственного университета путей сообщения, преподаватель кафедры 

«Таможенное дело» Сибирского государственного университета путей сообщения, тема доклада 

«Оптимизация коммуникаций таможенных органов как решение важнейшей транспортной проблемы 

Сибирского региона» (онлайн) 

Фомичева Анна Сергеевна, Предприниматель, основатель ГК “Бизнес Логистика”, сооснователь 

уникальной мультисервисной SAAS-платформы для бизнеса - DIGITAL VED, член экспертной группы 
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Общественного совета при ФТС России, Вице-президент  Русско-Азиатского Союза промышленников и 

предпринимателей (онлайн) 

Шавшина Вильгельмина Прановна, Председатель Комитета АЕБ по таможне и транспорту, тема 

доклада «Администрирование таможенного оформления товаров: последние изменения и 

проблематика» 

Шамахов Владимир Александрович, Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС 

 

 

22 сентября 2021 года - среда 

Пленарное заседание 

Транспортные коридоры на евразийском пространстве: межгосударственное сотрудничество 
 

Геополитическое положение России предопределяет ее особую роль в обеспечении торговых связей между 

двумя динамично развивающимися мировыми полюсами деловой активности — Европой и Азией. Развитие 

логистической инфраструктуры приобретает особую важность для Российской Федерации в условиях 

изменений в геополитической ситуации и мировой торговле.  Коронавирус изменил рынок логистики и 

открыл дорогу новым проектам. Чтобы не стать аутсайдером рынка международной логистики, России 

необходимо сделать существенный рывок в развитии современной транспортно-логистической 

инфраструктуры и интеграции ее в международные транспортные коридоры (МТК).  

 

Темы для обсуждения: 

• Развитие транспортного диалога Россия – ЕАЭС. 

• Стимулирование роста транзитного потенциала международных транспортных коридоров 

• Тенденции в мировой экономике и их влияние на торговые маршруты. Постковидный рынок 

грузоперевозок  

• Россия на перекрестке дорог: как не упустить возможности и реализовать преимущества. Приоритетные 

задачи 

• Сотрудничество для развития и создания условий эффективного функционирования транспортных 

коридоров. Межгосударственные задачи по снижению административных и инфраструктурных барьеров 

• Координация транспортной политики на пространстве  

• Юго-Восточная Азия как новый центр притяжения.  «Экономический пояс Шелкового пути». Сопряжение 

проектов ЭПШП и ЕАЭС 

• Пути повышения экономической привлекательности и перспективы МТК «Север-Юг» 

• СМП как альтернатива южным маршрутам. Международное присутствие в Арктике: стратегические 
интересы государств 

• Развитие взаимодействия железных дорог и портов 
 
Модератор  

Кириллова Алевтина Григорьевна, Руководитель Проектного офиса АО «РЖД Логистика»  

 

К участию приглашены: 
Зверев Дмитрий Станиславович, Статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации 

Марис Клейнбергс, Председатель правления Латвийской железной дороги, Тема выступления 

«Железнодорожное сообщение Азия – Европа, сокращение расстояния и диверсификация рисков». 

Содном Ганхуяг - Директор Инвестиционного исследовательского центра Министерства иностранных 

дел Монголии, Посол по особым поручениям  

Койстинен Эльяс, Вице-президент VR Group (Железные дороги Финляндии) (онлайн) 

Харлашкин Сергей Викторович, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу  

Богомолов Михаил Валерьевич, Заместитель Председателя Правительства Астраханской области 

Кукушкина Евгения Алексеевна, Министр развития инфраструктуры Калининградской области 

Садовников Дмитрий Дмитриевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Панов Владимир Александрович, Специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития 

Арктики, Заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

Павлов Сергей Алексеевич, Первый заместитель генерального ОАО «РЖД»  
Голомолзин Виктор Георгиевич, Начальник Октябрьской железной дороги 
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Гром Алексей Николаевич, Генеральный директор, председатель правления Объединенная транспортно-

логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА) 

 
 
Сессия 

«Международное, техническое и научное сотрудничество для обеспечения устойчивого 

судоходства и развития транзита в Арктике» 

Блок 1. Возможности судостроительной отрасли для обеспечения новых проектов и повышения 

эффективности судоходства в Арктике 

Темы для обсуждения: 

• Новейшие мировые и российские тенденции в судостроении и проектировании для Арктики 

• Государственная поддержка и финансовые инструменты для развития арктического судостроения  

• Технологии и решения для обеспечения безопасности судоходства в арктических условиях 

• Потребности формирующейся грузовой базы и арктических проектов в новых судах 

• Обновление ледокольного, грузового, речного, рыболовного, круизного, аварийно-спасательного и 

вспомогательного флотов 

• Возможности для беспилотных и автономных судов на СМП 

• Вопросы обслуживания, ремонта и модернизации судов  

 

Модератор 

Игорь Павловский, Главный редактор газеты «Деловой Петербург», Директор Информационно – 

аналитического центра ПОРА 

 

К участию приглашены:  

Рукша В.В., заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути ГК 

«Росатом»  

Кабаков Б.А., директор департамента судостроительной промышленности и морской техники 

Минпромторга России 

Смирнова О.О., советник Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Садовников Д.В., первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Кашка М.М., генеральный директор ФГУП «Атомфлот» // Князевский К.Ю., заместитель генерального 

директора по строительству флота - руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в г. 

Санкт-Петербург 

Кравченко В.Н., начальник управления по контролю и надзору за проектами и строительством судов 

ПАО «НОВАТЭК»; 

Коноплев В.В., руководитель проекта строительства ледокола Мурманского транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Бойцов В.Б., вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» 

Глобенко К.В., заместитель генерального директора – директор по проектам ССК «Звезда» 

Савченко О.В., генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Акимов В., Директор Damen Holding Russia 

Апполонов Е.М., генеральный директор АО «ЦКБ «ЛАЗУРИТ» 

Дорофеев В.Ю., генеральный директор АО «СПМБМ «Малахит» 

Ханычев В. В., генеральный директор АО «ЦНИИ «Курс», АО «КМП» 

Григорьев М.Н., генеральный директор ООО «Гекон» 

Торопчин А. И., начальник отдела инновационного развития АО «Балтийский завод» 

Смирнов С.В., директор Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники 

Архангельской области» 

Зенин А.С., директор по модернизации и обеспечению флота ООО «Транзас Навигатор» 

 

Представители Sefine Shipyard, Hyundai Heavy Industries, Damen Shipyards Group, Samsung Heavy Industries, 

Aker Arctic, Helsinki Shipyard Oy, COSCO Shipping, ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «Газпром нефть шельф», ФГУП «Росморпорт», ПАО «Совкомфлот», FESCO, АО «ЦНИИМФ», 

АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «КПМГ», НТФ «Судотехнология», АО «ЦТСС» судостроительных 

верфей, проектных, научных и финансовых организаций, производителей судового оборудования и систем. 

 

Блок 2. Северный морской путь: развитие судоходства и перспективы как международного 

транзитного коридора 
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Темы для обсуждения: 

• Выполнение Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года 

• СМП в системе международных транспортных коридоров 

• Развитие портовой инфраструктуры в Арктике  

• Эволюция морского международного законодательства  

• Обеспечение безопасности судоходства на СМП: вызовы и ответы 

• Влияния изменяющегося климата на развитие устойчивого судоходства 

• Логистика крупнейших арктических проектов 

• Навигационное и информационное обеспечение судоходства в Арктике 

• Транспортное обеспечение Северного завоза 

• Новые виды топлива для Арктики 

• Цифровые технологии для повышения эффективности организации судоходства на СМП 

 

Модератор 

Игорь Павловский, Главный редактор газеты «Деловой Петербург», Директор Информационно – 

аналитического центра ПОРА 

 

К участию приглашены: 

Панов В.А., специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель 

председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

Клюев В.В., и.о. директора департамента государственной политики в области морского и внутреннего 

водного транспорта 

Русскова Т.В., министр развития Арктики и экономики Мурманской области 

Тонковидов И.В., генеральный директор ПАО «Совкомфлот» 

Клявин А.Ю., президент Российской Палаты Судоходства 

Бенгерт А.А., генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» 

Кузнецов М.Е., генеральный директор ФАНУ «Востокгосплан» 

Lin Qiushi (Линь Цюши), заместитель директора ООО «КОСКО ШИППИНГ Лайнс (Раша)» 

Арутюнян В.Г., начальник Штаба морских операций – заместитель директора по судоходству ФГУП 

«Амтофлот» 

Кирдей О. В., первый заместитель генерального директора ООО «Русатом Карго», директор Проектного 

офиса Северный Морской Транзитный Коридор  

Филиппов А.П., руководитель программы развития морской логистики ПАО «Газпром нефть» 

Канатаев Д.Ю., коммерческий директор ПАО «ДВМП»  

Семенцов Р.С., инвестиционный директор по логистической и транспортной инфраструктуре АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

Федоров П.Г., заместитель генерального директора — директор департамента проектно-конструкторских 

работ и новых разработок АО «Морские Навигационные Системы» 

Поляков П.В., председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских торговых 

портов 

Шабалин Н.В., исполнительный директор ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» 

Антоненко А.Н., директор по развитию спутникового сегмента Orange Business Services 

Барсков Е.И., начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО «Оборонлогистика» 

Карчёмов А.С., руководитель практики морского и транспортного права Адвокатское бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 

Представители КОСКО ШИППИНГ Лайнс (Раша), FESCO, ГК «Дело», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром 

нефть шельф», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ФГУП «Росморпорт», АНО «Институт Внешэкономбанка», 

«Российская Палата Судоходства», АО «Мурманский морской торговый порт», ОАО «Архангельский морской 

торговый порт», АО «Восточный порт», судоходных компаний, портов и стивидоров, производителей 

портового и складского оборудования, логистических и экспедиторских компаний, производителей 

технологий в сфере обеспечения безопасности судоходства, навигации и связи. 
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Сессия  

Экосистема цифровой логистики  
Партнер сессии  
 

 

 

Блок 1.  Цифровые транспортные коридоры в цифровой повестке ЕАЭС 

• Роль государственных органов в формировании национальных экосистем: как оцифровать транспортно-

логистический сектор с условием сохранения национального суверенитета каждой из стран 

• Вопросы создания единых стандартов для транспортно-логистических сервисов 

• Развитие информационного взаимодействия ФТС России и таможенных служб стран ЕАЭС с РЖД и 

другими перевозчиками 

• Контроль транзита санкционных грузов с использованием электронных навигационных пломб, в т.ч. 

через порты РФ. Вопросы допуска на инфраструктуру других государств (правовая и нормативная 

доработка) 

• Смарт-контракты как цифровой формат взаимоотношений 

• Использование технологии блокчейн в цепях поставок 

• Интеграция логистических платформ с информационными системами управления предприятий 

Блок 2. Инфраструктура цифровых транспортных коридоров 

 

• Цифровые «лоцманы» для ВАТС и БТС, высокоточная навигация и защищенный обмен данными: как 

организовать предупреждение и арбитраж дорожных инцидентов; 

• Проблема технической совместимости инфраструктуры ЦТК в России и сопредельных странах: следуем 

за ITS-G5, C-V2X или идём своим путём; 

• Построение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях и на элементах единой 

опорной транспортной сети Российской Федерации как основа инфраструктурного обеспечения ЦТК. 

 

Модератор  

Лапидус Лариса Владимировна, Директор Центра Социально-экономических инноваций Экономического 

факультета МНУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор  

 

К участию приглашены: 

Frank Busse HPC Hamburg Port Consulting GmbH (Гамбург)  

Властопуло Георгий Константинович, Генеральный директор, ГК Оптималог 

Иванов Максим Алексеевич, Главный специалист Управления внедрения цифровых технологий ФАУ 

«РОСДОРНИИ» 

Киселев Сергей Всеволодович, Технический директор, Центр развития цифровых платформ  

Матвеев Сергей Ильич, Коммерческий директор ООО "РД Групп", тема доклада «Цифровизация 

контроля холодильной цепи при перевозке скоропортящихся грузов. Инновационные решения». 

Милашевский Игорь Анатольевич, Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» 

Струкалев Максим Юрьевич, Вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», Эксперт в 

области ИТС и транспортной безопасности 

Ткаченко Евгений Иванович, Руководитель отдела нормативного регулирования ООО «Цифровые 

решения регионов» 

Федоткина Ольга Владимировна, Исполнительный директор, Национальный союз экспертов в сфере 

транспорта и логистики (СЭЛ) 

Черненок Дмитрий Викторович, заместитель руководителя направления «Экономика 

инфраструктурных отраслей», тема выступления: «Вопросы создания единых стандартов для 

транспортно-логистических сервисов» 
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Сессия  

Порты и морская логистика  
Партнер сессии  
 

 
Темы для обсуждения: 

• Реализация инфраструктурных проектов в сфере морского транспорта в рамках обновленного КПМИ 

• Экспорт услуг морского транспорта. Морские порты в международных логистических маршрутах.  

• Проекты развития в России портовых хабов международного значения. Международный порт как фактор 

развития региона 

• Условия и источники развития портово-промышленных зон. Портовые регионы как центры 

экономического развития. Возможности и сдерживающие факторы развития морских транспортных 

узлов 

• Портово-промышленные зоны полной логистики 

• Перспективы включения малых портов в международные морские перевозки и развитие регулярных 

судоходных линий 

• Фрахтовый рынок. Влияние фрахтовых ставок на грузооборот и минимизация рисков  

• Вопросы таможенного оформления и работы пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, расположенных в морских и речных портах 

 

Модератор:  

Поляков Павел Владиленович, Председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам, Ассоциация 

морских торговых портов  

 

К участию приглашены: 

Лопес Хавьер (Mr López, Javier), Руководитель коммерческого отдела порта Port of Algeciras  

Григорович Иван Иванович, Генеральный директор АО ИК «РЖД-Инвест» (онлайн) 

Давсковский Андрей, Международный представитель Port of Antwerp 

Завьялов С.Н. Заместитель генерального директора, Корпорация развития Сахалинской области 

Капкаева Наталия Валерьевна, Руководитель представительства Port of Hamburg  

Любомирова Елена Евгеньевна, Заместитель директора по развитию СЗФО компании Выбор - СПб 

Реклинг Евгений Александрович, Руководитель направления Транспортная логистика ООО «ЗИК» 

Семенцов Р.С. Инвестиционный директор по логистической и транспортной инфраструктуре АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

Степанов Андрей Львович, профессор кафедры УТС ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и эксперт 

АСОП  
        Шуклецов Алексей Эдуардович – Исполнительный директор ООО «Феникс» 

        Яблучанский Анатолий Игнатьевич, Главный специалист ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» 

 

 

Круглый стол 

Реализация проекта мультимодального транспортно-логистического, производственно-

технологического кластера Северо-Западного региона на территории Ленинградской области (МТЛЦ 

«Балтийский») – как один из базовых элементов Мегапроекта «Единая Евразия: Транс - Евразийский 

пояс RAZVITIE» 

 

Модератор: 

Стариков Иван Валентинович - Советник Министра Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации; 
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23 сентября 2021 года – четверг 

 

Сессия 

МТК «Север-Юг». В поисках взаимного интереса 
 

Темы для обсуждения: 

• Пути повышения экономической привлекательности и конкурентоспособности МТК «Север-Юг» и 

правительственные меры по укреплению позиций России в Каспийском регионе 

• Каспийская логистика: современные тренды грузопотоков на Каспии и влияние на них геополитических 

факторов  

• Перспективы развития и геополитические риски инвестиций в МТК.  

• Особые экономические зоны как инструмент развития МТК «Север-Юг» 

• Модернизации инфраструктуры регионов Каспийского бассейна с учетом фактического и планируемого 

грузопотоков в рамках МТК «Север – Юг» 

• Создание новой геополитической экономической зоны МТК «Север-Юг» 

• Роль свободной зоны Чабахар в развитии МТК «Север-Юг» 

• Роль свободной торгово-промышленной зоны Энзели в развитии МТК «Север-Юг» 

• Меры по развитию российских участков коридора «Север-Юг» 

• Будущее каспийского портового кластера 

• Создание мультимодальных транспортно-логистических центров в ключевых зарубежных портах МТК 

«Север – Юг» 

 
Модератор:  

         Задонская Н., АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» 

 

К участию приглашены: 
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, Постоянный представитель Российской Федерации при 

Организации исламского сотрудничества, Председатель Каспийского международного интеграционного 

клуба «Север-Юг» 

Саид Джалил Джалали-фар, Член правления Совместной Ирано-Российской торгово-промышленной 

палаты 

Абдолрахима Корди, председатель Правления, управляющий директор Свободной зоны Чабахар 

Али осат Акбари Могадам, Председатель Совета Директоров, Управляющий директор Свободной зоны 

Энзели 

Мирко Новак, Руководитель представительства Ассоциации логистов Германии BVL в России, 

координатор международной рабочей группы по развитию МТК «Север-Юг»  

Васильев В.Н., Исполнительный директор Международной организации северных регионов «Северный 

форум» 

Захаренко Вадим Викторович, Глава Постоянного представительства IRU в Евразии 

Зворыкина Юлия Викторовна, Заместитель директора Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ  

Милушкин Сергей Юрьевич, Генеральный директор АО "ОЭЗ "Лотос" 

Коваль Тарас Иванович, Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов 

Кириллова Алевтина Григорьевна, Руководитель Проектного офиса АО «РЖД Логистик» 

 

Сессия 

Железнодорожный транзит  
Партнер сессии  
 

 
Темы для обсуждения: 

• Развитие железнодорожных транспортных путей в переформатированном Комплексном плане 

модернизации и развития инфраструктуры 

• Актуальные вопросы развития информационных технологий на железнодорожном транспорте 

• Меры по увеличению транзитного потенциала российских железных дорог 

• Строительство высокоскоростных магистралей 

• Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание вагонов 
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Дополнительные вопросы: 

• Взаимодействия железных дорог и морских портов и по налаживанию делового сотрудничества в сфере 

мультимодальных перевозок в сообщении Азия-Европа 

• Новые информационные технологии, направленные на совершенствование взаимодействия ОАО 

«РЖД» и операторов морских портов 

• Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна 

 

Модератор: 

Ретюнин А.С. Главный редактор "РЖД-Партнер"  

 

К участию приглашены: 

Коршунова Лариса Павловна, Директор по взаимодействию с органами государственной власти 

Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс (ОТЛК 

ЕРА)  
Василькова Юлия, Председатель правления ООО «ЛДЗ Логистика»  

        Соловьев Павел Викторович, Начальника Центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО)        

Рудничок Сергей Яковлевич, Руководитель направления по проектной логистики АО «РЖД Логистика»  
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