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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Уважаемые участники
Международного форума TRANSTEC 2022!

От имени Министерства транспорта Российской 
Федерации и от себя лично приветствую вас на круп-
нейшем в России международном форуме-выставке по 
развитию транспортных коридоров, логистике, тран-
зиту и инфраструктуре.
Международный форум TRANSTEC, проводимый с 1994 
года, за время своего существования превратился в 
эффективную площадку для прямого диалога лидеров 
транспортно-логистической отрасли России и зару-
бежных стран, представителей федеральных органов 
государственной власти и институтов развития.
В рамках программы TRANSTEC 2022 предполагается 
рассмотреть и обсудить основные тенденции разви-
тия транспортного потенциала Российской Федерации 
в связи с изменением международных грузопотоков, 
формирования современной системы транспортно-ло-
гистических коридоров, реализации федеральных и 
региональных программ по развитию транспортной 
инфраструктуры; повышения пропускной способности 
логистических цепочек, совершенствования контей-
нерных перевозок.
Особо отмечаю, что в ходе мероприятия основное вни-
мание будет уделено инновационным технологиям 
логистики в системе международных транспортных 
коридоров. 
Пространственная связанность, технологическая 
устойчивость рынка транспортно-логистических услуг, 
инвестиционные и цифровые решения, бесшовная 
логистика, международное сотрудничество – эти и мно-
гие другие важные темы станут объектом пристального 
внимания и анализа участников TRANSTEC 2022.
Отрадно, что в мероприятии принимают участие пред-
ставители молодежи, проявляющие растущий интерес 
к тематике Форума.
Дорогие друзья!
Уверен, что предстоящие контакты, встречи, дискуссии 
позволят выйти на новый уровень взаимопонимания 
и сотрудничества в целях достижения наших общих 
целей, направленных на повышение эффективности 
как внутренних, так и трансграничных перевозок.
Желаю всем участникам успешной и эффективной 
работы!

В.О. Иванов
заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Dear participants of
The TRANSTEC 2022 International Forum!

On behalf of the Ministry of Transport of the Russian 
Federation and on my own behalf, I welcome you to Russia's 
largest international forum-exhibition on the development 
of transport corridors, logistics, transit and infrastructure.
The TRANSTEC International Forum, held since 1994, has 
become an effective platform for direct dialogue between 
leaders of the transport and logistics industry in Russia and 
foreign countries, representatives of federal government 
authorities and development institutions.
Within the framework of the TRANSTEC 2022 program, it 
is planned to review and discuss the main trends in the 
development of the transport potential of the Russian 
Federation in connection with changes in international 
cargo fl ows, the formation of a modern system of transport 
and logistics corridors, the implementation of federal 
and regional programs for the development of transport 
infrastructure; increasing the capacity of logistics chains, 
improving container transportation.
I would like to emphasize that during the event the main 
attention will be paid to innovative logistics technologies in 
the system of international transport corridors. 
Spatial connectivity, technological stability of the transport 
and logistics services market, investment and digital 
solutions, seamless logistics, international cooperation - 
these and many other important topics will be the object of 
close attention and analysis of the participants of TRANSTEC 
2022.
It is gratifying that the event is attended by representatives 
of young people who are showing a growing interest in the 
topic of the Forum.
Dear friends!
I am sure that the upcoming contacts, meetings, discussions 
will allow us to reach a new level of mutual understanding 
and cooperation in order to achieve our common goals 
aimed at improving the effi ciency of both domestic and 
cross-border transportation.
I wish all participants successful and effective work!

V.O. Ivanov
Deputy Minister of Transport of the
Russian Federation
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Организаторам и участникам 
международного форума 

«Технологии мобильности логистики 
в системе международных транспортных 

коридоров» (TRANSTEC-2022)

От имени Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике и от себя лично приветствую участников 
и гостей международного форума «Технологии мобиль-
ности логистики в системе международных транспорт-
ных коридоров».
Четкая, слаженная работа транспортной системы во 
все времена имела особое значение для социально-э-
кономического развития любой страны, в особенности 
России с ее обширной территорией. Вопросы адап-
тации транспортно-логистической сети Российской 
Федерации к новым внешнеэкономическим условиям 
с целью обеспечения устойчивости производствен-
ных цепочек, цепочек поставок продукции, являются 
в настоящее время наиболее актуальными. Особенно 
важно сделать ставку на развитие высоких технологий 
в транспорте и логистике, создание крупных мультимо-
дальных транспортно-логистических центров, исполь-
зование механизмов государственно-частного пар-
тнерства в данной сфере.
Убежден, что мероприятия форума пройдут в твор-
ческом,  конструктивном ключе, а выработанные в 
ходе профессиональной дискуссии предложения 
позволят придать дополнительный импульс дальней-
шему развитию транспортно-логистической системы 
Российской Федерации и налаживанию новых между-
народных связей. 
Желаю Вам плодотворной работы и успехов в достиже-
нии намеченных целей.

А.В. Кутепов
председатель комитета

To the organizers and participants 
of the International Forum on 

"Logistics Mobility Technologies 
in the System of International Transport 

Corridors" (TRANSTEC-2022)

On behalf of the Federation Council Committee on 
Economic Policy and on my own behalf, I welcome the 
participants and guests of the TRANSTEC International 
Forum "Logistics mobility technologies in the system of 
international transport corridors".
Effi cient, well-coordinated work of the transport system 
has always been of particular importance for the socio-
economic development of any country, especially Russia 
with its vast territory. The issues of adaptation of the 
transport and logistics network of the Russian Federation 
to new external economic conditions in order to ensure the 
sustainability of production chains, product supply chains, 
are currently the most relevant. It is especially important to 
focus on the development of high technologies in transport 
and logistics, the creation of large multimodal transport 
and logistics centers, the use of public-private partnership 
mechanisms in this area.
I am convinced that the events of the forum will be held 
in a creative,  constructive manner, and the proposals 
developed during the professional discussion will give 
an additional impetus to the further development of the 
transport and logistics system of the Russian Federation 
and the establishment of new international relations. 
I wish you rewarding work and success in achieving your 
goals.

A.V. Kutepov
Chairman of the Committee
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Уважаемые участники
XVII Международного форума-выставки TRANSTEC!

За время своего существования форум TRANSTEC укре-
пился в статусе авторитетной бизнес-площадки для 
специалистов транспортно-логистической отрасли и 
представителей федеральных органов государствен-
ной власти. 
Сегодня особое внимание уделяется развитию бес-
шовной логистики на территориях стран ЕАЭС. 
Одним из примеров успешной интеграции служит АО 
«Объединённая транспортно-логистическая компания 
– Евразийский железнодорожный альянс», созданное 
на паритетных началах администрациями железных 
дорог России, Казахстана и Белоруссии для развития 
транзитного потенциала и увеличения объемов пере-
возок на оси Восток-Запад по сети железных дорог 
стран-участниц через внедрение высокотехнологич-
ных логистических сервисов, требующих скоордини-
рованной политики железных дорог и регуляторов на 
пространстве колеи 1520 мм. 
Для ОТЛК ЕРА остается приоритетной задача эффектив-
ной реализации сопряжения «Экономического пояса 
Шелкового пути» с Евразийским экономическим союзом, 
поэтому мы продолжаем реализацию ряда проектов, в 
том числе направленных на формирование позитивного 
имиджа трансъевразийских железнодорожных пере-
возок и повышение лояльности грузовладельцев к ним.
Для всех нас очень важно быть готовыми к дальнейшим 
переменам, оставаться гибкими и открытыми для кли-
ентов; упрощать доступ к сервисам, в том числе путем 
цифровизации услуг, тем самым повышая эффектив-
ность процессов для всех участников рынка.
Давайте вместе реализовывать возможности, коопе-
рироваться, общаться, активно взаимодействовать, 
потому что успех зависит от степени интеграции на всех 
уровнях – и людей, и компаний, и стран.
Уверен, что Форум пройдет на высоком уровне и станет 
важной вехой в укреплении международного сотруд-
ничества стран. Желаю всем участникам Форума новых 
деловых контактов и проектов для реализации наме-
ченных целей!

А.Н. Гром 
генеральный директор, председатель правления АО 
«Объединенная транспортно-логистическая компания – 
Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») 

Dear participants of
The XVII International Forum-Exhibition TRANSTEC!

Throughout its existence, the TRANSTEC forum has 
strengthened its status as an authoritative business platform 
for specialists in the transport and logistics industry and 
representatives of federal government authorities. 
Today, special attention is paid to the development of 
seamless logistics in the territories of the EAEU countries. 
One of the examples of successful integration is United 
Transport and Logistics Company - Eurasian Railway 
Alliance JSC, created on a parity basis by the administrations 
of the railways of Russia, Kazakhstan and Belarus to develop 
transit potential and increase traffi c volumes on the East–
West axis along the railway network of the participating 
countries through the introduction of high-tech logistics 
services that require a coordinated policy of railways and 
regulators in the 1520 mm track space. 
The task of effective matching of the Silk Road Economic 
Belt with the Eurasian Economic Union remains a priority 
for the UTLC ERA, so we continue to implement a number of 
projects, including those aimed at creating a positive image 
of trans-Eurasian railway transportation and increasing the 
loyalty of cargo owners to them.
It is very important for all of us to be ready for further 
changes, to remain fl exible and open to customers; to 
simplify access to services, including by digitalizing services, 
thereby increasing the effi ciency of processes for all market 
participants.
Let's realize opportunities together, cooperate, 
communicate, and actively interact, because success 
depends on the degree of integration at all levels – people, 
companies, and countries.
I am sure that the Forum will be held at a high level and 
will become an important milestone in strengthening 
international cooperation between the countries. I wish 
all participants of the Forum new business contacts and 
projects to achieve their goals!

A.N. Grom
Director General,  Chairman of the JSC United Transport 
and Logistics Company - Eurasian Railway Alliance (JSC 
UTLC ERA) Management Board
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Организаторам и участникам международного форума
«Технологии мобильности логистики в системе 

международных транспортных коридоров» 
(TRANSTEC-2022)

От имени Евразийской экономической комиссии и от 
себя лично позвольте приветствовать всех участников XVII 
Международного форума «TRANSTEC».
Сегодня Евразийский континент становится флагманом 
региональной интеграции — интеграции, ориентированной, 
прежде всего, на интересы стран Евразийского экономи-
ческого союза, и стран Большой Евразии. Интеграционное 
стремление к созданию единого рынка товаров, услуг, капи-
тала и трудовых ресурсов в пространстве Союза в полной 
мере касается и транспортнологистических магистралей.
В этой связи в современных условиях ключевые акценты 
деятельности наших стран ориентированы на достиже-
ние целей связанности территорий, мультимодально-
сти транспорта, устойчивой мобильности населения и 
конечно же на полномасштабную цифровизацию секто-
ров экономики.
При этом основным стержнем дальнейших интеграционных 
реформ в сфере транспорта является формирование дей-
ственной Экосистемы цифровых транспортных коридоров, 
создание цифровой инфраструктуры и цифровых сервисов;
Для ускоренного и опережающего развития общей евра-
зийской территории, где функционирует множество товар-
ных рынков, жизненно необходимо иметь развитую сеть 
транспортной, логистической и таможенной инфраструк-
туры, восприимчивую к интеллектуальным технологиям.
Ведь именно технологии сегодня формируют потенциал 
для преодоления глобальных вызовов, с которыми сталки-
вается современный мир.
Как вы видите, мир стремительно развивается, трансфор-
мация различных секторов, которая несколько десятиле-
тий назад могла происходить на протяжении длительного 
времени, сейчас меняется очень быстро.
В конечном счете, использование новых технологий в раз-
личных секторах экономики, в том числе транспортно-ло-
гистической сфере, повышает производительность и кон-
курентоспособность, а также способно выступать драйве-
ром экономического роста и благополучия общества.
Желаю Форуму достижения намеченных целей и выражаю 
благодарность организаторам за консолидацию усилий 
по развитию международных транспортных коридоров и 
формирование новой евразийской транспортнологисти-
ческой архитектуры.

А.О. Кожошев
член Коллеги (Министр)  по энергетике и инфраструктуре

To the organizers and participants of the international forum 
"Logistics Mobility Technologies 

in the system of International Transport Corridors" 
(TRANSTEC-2022)

On behalf of the Eurasian Economic Commission and on 
my own behalf, let me welcome all participants of the XVII 
TRANSTEC International Forum.
Today, the Eurasian continent is becoming the fl agship of 
regional integration — integration focused primarily on the 
interests of the countries of the Eurasian Economic Union and 
the countries of Greater Eurasia. The integration aspiration to 
create a single market of goods, services, capital and labor 
resources in the Union space fully relates to transportnologistic 
highways.
In this regard, in modern conditions, the key accents of our 
countries' activities are focused on achieving the goals of 
connectivity of the territories, multimodality of transport, 
sustainable mobility of the population and, of course, full-scale 
digitalization of economic sectors.
At the same time, the main core of further integration reforms 
in the fi eld of transport is the formation of an effective 
ecosystem of digital transport corridors, the creation of digital 
infrastructure and digital services;
For the accelerated and advanced development of the 
common Eurasian territory, where there are many commodity 
markets, it is vital to have a developed network of transport, 
logistics and customs infrastructure, receptive to intelligent 
technologies.
Indeed, it is technology that today forms the potential for 
overcoming the global challenges the world is facing today.
As you can see, the world is developing rapidly, the 
transformation of various sectors, which a few decades ago 
could have been going on for a long time, is now changing very 
quickly.
Ultimately, the use of new technologies in various sectors 
of the economy, including transport and logistics, increases 
productivity and competitiveness, and can also act as a driver 
of economic growth and society’s well-being.
I wish the Forum to achieve its goals and thank the organisers 
for consolidating their efforts to develop international transport 
corridors and form a new Eurasian transport and logistics 
architecture.

A.O. Kozhoshev 
Member of the Board (Minister) for Energy and Infrastructure 
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Участникам 17-го Международного форума TRANSTEC 
«Технологии мобильности логистики 

в системе международных транспортных коридоров»
     
Как президент Национальной логистической ассоциа-
ции России и научный руководитель Международного 
центра логистики НИУ ВШЭ хочу поздравить всех участ-
ников Форума и пожелать им успешной работы!
Международные транспортные коридоры (МТК) играют 
важную роль в мировой и отечественной логистике. 
Учитывая текущую экономическую ситуацию, свя-
занную с мировым экономическим кризисом, панде-
мией COVID-19, беспрецедентными экономическими 
санкциями против России, особое значение МТК для 
нашей страны приобретают в Евразии. Развитие МТК 
на Евразийском пространстве стало важнейшим драй-
вером и ключевым способом эффективного встраива-
ния логистики в мирохозяйственные связи и управле-
ние цепями поставок. Важнейший импульс развития 
логистики УЦП в МТК Евразии дали ЕАЭС и Китай, под-
твердившие стремление к сопряжению Евразийской 
интеграции и Экономического пояса шелкового пути. 
Поэтому именно МТК становятся флагманами повы-
шения связности евразийского пространства, точками 
экономического роста и построения эффективных гло-
бальных логистических систем.
Стратегическое выстраивание глобальной логистики 
на евразийском пространстве вкупе с тактическими 
решениями по снижению институциональных и тран-
закционных барьеров, использованием потенциала 
цифровых технологий будут способствовать дальней-
шему стабильному развитию грузоперевозок по гло-
бальным цепям поставок и повышению мобильности 
логистики. 
С развитием логистической инфраструктуры МТК 
Евразийского пространства перед Правительством 
РФ и институциональными органами власти и управ-
ления встали вопросы по оптимизации времени и рас-
ходов по транспортировке грузов по МТК; проектиро-
вания новых цепей поставок взамен действовавших 
до санкций (в частности по коридорам «Север-Юг» и 
«Транссиб»; выбору оптимальных маршрутов доставки 
грузов импортозамещения; выбору перевозчиков 
и других логистических провайдеров; организации 
логистики закупок; управлению транспортно-логисти-

ческой деятельностью партнеров по цепям поставок; 
работе с таможенными органами. В настоящее время 
на рынке труда спрос на высококвалифицированных 
специалистов по международной логистике значи-
тельно превышает предложение. 
Требуется ускоренная подготовка и повышение уровня 
знаний персонала большинства российских компа-
ний по общим и специальным вопросам мобильности 
международной логистики, управления глобальными 
цепями поставок, проектирования и управления объ-
ектами логистической инфраструктуры МТК, элек-
тронными таможенными сервисами, проблематике 
логистического аутсорсинга, инновационными тех-
нологиями цифровой логистики Евразийского про-
странства. Сложившаяся непростая экономическая 
ситуация диктует те условия, в которых специалисты 
по международной логистике МТК для российских 
компаний превращаются в стратегический ресурс, 
требующий высокого уровня разнообразных и глубо-
ких знаний. 
В рамках бакалаврских и магистерских программ, а 
также программ дополнительного образования, НИУ 
ВШЭ готовит ведущих логистов, координаторов цепей 
поставок, аналитиков и исследователей, владеющих 
международной методологией стратегического управ-
ления ключевыми логистическими бизнес-процессами 
в глобальных цепях поставок МТК и использования 
инновационных подходов теории УЦП. Наша задача - 
дать выпускникам ключевые навыки и компетенции 
в области инновационных решений по оптимизации 
логистических ресурсов и добавленной ценности в 
глобальных цепях поставок МТК, познакомить с передо-
вой практикой международных перевозок, управления 
объектами логистической инфраструктуры и цифро-
выми таможенными сервисами.

Виктор Сергеев
доктор экономических наук, профессор, президент 
Национальной логистической ассоциации России, 
научный руководитель Международного центра логи-
стики НИУ ВШЭ
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

To the participants of the 17th TRANSTEC International Forum 
"Logistics Mobility Technologies 

in the system of International Transport Corridors"
     
         As a President of the National Logistics Association of 
Russia and Scientifi c Director of the HSE National Research 
Institute International Logistics Center, I would like to 
congratulate all participants of the Forum and wish them 
successful work!
        International transport corridors (ITCs) play an important 
role in global and domestic logistics. Given the current 
economic situation associated with the global economic 
crisis, the COVID-19 pandemic, and unprecedented 
economic sanctions against Russia, the ITC is of particular 
importance to our country in Eurasia. The development of 
the ITC in the Eurasian space has become an important 
driver and a key way to effectively integrate logistics into 
global economic relations and supply chain management. 
The most important impetus for the development of the 
supply chains management logistics in the ITC of Eurasia 
was given by the EAEU and China, which confi rmed the 
desire to combine Eurasian integration and the Silk Road 
Economic Belt. Therefore, it is the ITC that are becoming 
fl agships for increasing the connectivity of the Eurasian 
space, points of economic growth and the construction of 
effective global logistics systems.
 The strategic alignment of global logistics in the Eurasian 
space, coupled with tactical solutions to reduce institutional 
and transactional barriers, and the use of the potential of 
digital technologies will contribute to the further stable 
development of cargo transportation along global supply 
chains and increase logistics mobility. 
 With the development of the logistics infrastructure of 
the ITC of the Eurasian Space, the Government of the 
Russian Federation and institutional authorities and 
management faced questions on optimizing the time and 
costs of transporting goods through the ITC; designing new 
supply chains to replace those that were in effect before 
the sanctions (in particular, along the North-South and 
Transsib corridors; choosing optimal routes for the delivery 

of import substitution goods; choosing carriers and other 
logistics providers; organization of procurement logistics; 
management of transport and logistics activities of supply 
chain partners; work with customs authorities. Currently, 
the demand for highly qualifi ed specialists in international 
logistics in the labor market signifi cantly exceeds the offer. 
        Accelerated training and increasing the level of 
knowledge of the personnel of most Russian companies on 
general and special issues of international logistics mobility, 
global supply chain management, design and management 
of logistics infrastructure facilities, electronic customs 
services, logistics outsourcing, innovative technologies 
of digital logistics of the Eurasian space is required. The 
current diffi cult economic situation dictates the conditions 
in which specialists in international logistics of the ITC for 
Russian companies turn into a strategic resource that 
requires a high level of diverse and in-depth knowledge. 
Within the framework of bachelor's and master's degree 
programs, as well as additional education programs, the 
HSE National Research Institute  trains leading logisticians, 
supply chain coordinators, analysts and researchers 
who possess the international methodology of strategic 
management of key logistics business processes in global 
ITC supply chains and the use of innovative approaches 
to the theory of the supply chains management. Our task 
is to provide graduates with key skills and competencies 
in the fi eld of innovative solutions for optimizing logistics 
resources and added value in the global supply chains of the 
ITC, to introduce them to the best practices of international 
transportation, management of logistics infrastructure 
facilities and digital customs services.

Viktor Sergeev
Doctor of Economics, Professor, President of the National 
Logistics Association of Russia, Scientifi c Director of the HSE 
National Research Institute International Logistics Center
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Уважаемые участники Международного форума 
TRANSTEC 2022!

От имени Дирекции международных транспортных 
коридоров позвольте поприветствовать Вас на столь 
важном и значимом отраслевом мероприятии! 
По многолетней традиции Международный форум 
TRANSTEC собирает на своей площадке лидеров транс-
портно-логистического бизнеса России и зарубежных 
стран, представителей власти и институтов развития, 
ведущих экспертов отрасли. И мы, как соорганизаторы 
форума, благодарны Вам за проявленный интерес к 
данному событию!
Сегодня под воздействием внешних факторов происхо-
дят глобальные изменения, затрагивающие и транспор-
тно-логистическую сферу. Руководством нашей страны 
поставлены задачи по переориентации внешнеторго-
вых грузопотоков на рынки дружественных стран.  В 
связи с этим крайне актуален поиск новых решений 
путем целенаправленного развития международных 
транспортных коридоров, к которым в нынешних усло-
виях мы относим прежде всего Азово-Черноморское и 
Восточное направления и МТК «Север-Юг». 
Поиск взаимных интересов, координация усилий всех 
участников рынка транспортно-логистических услуг 
– важнейшие задачи, стоящие на повестке форума 
TRANSTEC, который, надеюсь, станет эффективной 
площадкой для конструктивного диалога, обсужде-
ния актуальных вопросов и условий, способствующих 
дальнейшему развитию транспортно-логистического 
и транзитного потенциала России в современных 
условиях.
Желаю всем участникам продуктивной и слаженной 
работы!  

А.С. Исаев
генеральный директор АНО «Дирекция международ-
ных транспортных коридоров»

Dear participants of the TRANSTEC 2022 
International Forum!

On behalf of the Directorate of International Transport 
Corridors, let me welcome you to such an important and 
signifi cant industry event! 
By a many years' tradition, the TRANSTEC International 
Forum gathers leaders of the transport and logistics 
business of Russia and foreign countries, representatives 
of government and development institutions, leading 
industry experts. And we, as co-organizers of the Forum, are 
grateful to you for your interest in this event!
Today, under the infl uence of external factors, global 
changes are taking place, affecting the transport and 
logistics sector. The leadership of our country has set tasks to 
reorient foreign trade cargo fl ows to the markets of friendly 
countries.  In this regard, it is extremely urgent to search 
for new solutions through the purposeful development 
of international transport corridors, to which we primarily 
refer to the Azov-Black Sea and Eastern directions and the 
“North-South” ITC. 
The search for mutual interests, coordination of efforts 
of all participants in the transport and logistics services 
market are the most important tasks on the agenda 
of the TRANSTEC forum, which, I hope, will become an 
effective platform for constructive dialogue, discussion 
of topical issues and conditions conducive to the further 
development of transport, logistics and transit potential of 
Russia in modern conditions.
I wish all the participants productive and well-coordinated 
work!  

A.S. Isaev
Director General of ANO Directorate of International 
Transport Corridors
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ПРИВЕТСТВИЯ
MESSAGES OF WELCOME AND SUPPORT

Участникам и организаторам 
Международного форума-выставки

«ЛОГИСТИКА-ТРАНЗИТ-ИНФРАСТРУКТУРА» - 
TRANSTEC 2022!

От имени Союза транспортников России - автомобилистов, 
авиаторов, автодорожников, моряков и речников, железно-
дорожников, экспедиторов и логистов, транспортных выс-
ших учебных заведений, научных и финансовых институтов 
приветствую участников и организаторов такого масштаб-
ного международного мероприятия, как Форум-выставка 
TRANSTEC 2022.
Особенно высока важность проведения такого массового 
мероприятия в этом году, когда наша страна находится в усло-
виях беспрецедентного санкционного давления, и одной из 
актуальнейших задач этого времени является решение вопро-
сов разработки и внедрения эффективных логистических 
систем и «бесшовных» технологий, грамотного управления 
сетями поставок, развития логистической сети на междуна-
родных транспортных коридорах, важность которых ощуща-
ется значительно сильнее, чем в прежние годы.
Уже стало традицией, что TRANSTEC объединяет для диалога 
лучших специалистов и экспертов транспортно-логистиче-
ской отрасли, представителей экономической мысли, науки, 
бизнеса, власти, общественных профессиональных объедине-
ний, которые много сделали и продолжают делать сегодня для 
формирования ключевых логистических решений и способов 
доставки товаров и услуг на международном, региональном, 
отраслевом уровне для обеспечения устойчивости россий-
ской экономики, а также экономики стран, представители 
которых являются участниками Форума-выставки.
Уверен, что сегодня у лидеров логистического сообщества 
состоится полезный обмен опытом и вариантами эффектив-
ных решений задач и проблем в транспортно-логистической 
сфере, а насыщенная программа Форума-выставки будет 
способствовать укреплению существующих и приобрете-
нию новых связей в рамках международного сотрудничества, 
определению долгосрочных ориентиров новой экономиче-
ской, бюджетной, денежно-кредитной, промышленной и науч-
но-технической политики в условиях экономических вызовов 
и глобальных трансформаций.
Важно также то, что архитектура деловой программы Форума-
выставки включает проведение большого числа профиль-
ных сессий, а кроме этого, дает возможность познакомиться с 
научными разработками и исследованиями нового поколения 
транспортников и логистов - студентов и аспирантов ВУЗов 
Санкт-Петербурга.
Надеюсь, что на такой мощной международной площадке 
будут выработаны взаимовыгодные решения и действенные 
инструменты, способствующие динамичному развитию всех 
государств - участников Форума!
Желаю всем продуктивной и плодотворной работы, успехов и 
новых достижений!
Здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!

В.Б. Ефимов
президент Союза транспортников России, депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

To the participants and organizers 
of the TRANSTEC 2022 

International Forum-Exhibition
“LOGISTICS-TRANSIT-INFRASTRUCTURE”!

On behalf of the Union of Transport Workers of Russia - motorists, 
aviators, road workers, sailors and rivermen, railway workers, 
freight forwarders and logisticians, transport higher educational 
institutions, scientifi c and fi nancial institutions, I welcome the 
participants and organizers of such a large-scale international event 
as the TRANSTEC 2022 Forum-Exhibition.
The importance of holding such a mass event is especially high this 
year, when our country is under unprecedented sanctions pressure, 
and one of the most urgent tasks of this time is to solve the issues 
of developing and implementing effective logistics systems and 
"seamless" technologies, competent management of supply 
networks, development of a logistics network on international 
transport corridors, the importance of which is felt signifi cantly 
stronger than in previous years.
It has already become a tradition that TRANSTEC brings together 
for dialogue the best specialists and experts of the transport and 
logistics industry, representatives of economic thought, science, 
business, government, public professional associations who have 
done a lot and continue to do today to form key logistics solutions 
and methods of delivery of goods and services at the international, 
regional, industry level to ensure sustainability the Russian 
economy, as well as the economies of the countries who take part in 
the Forum-exhibition.
I am sure that today the leaders of the logistics community will 
have a useful exchange of experience and options for effective 
solutions to tasks and problems in the transport and logistic sphere, 
and the rich program of the Forum-exhibition will contribute 
to strengthening existing and acquiring new ties within the 
framework of international cooperation, determining long-
term guidelines for a new economic,
fi scal, monetary, industrial, scientifi c and technical policy in the 
context of economic challenges and global transformations.
It is also important that the architecture of the business program 
of the Forum-exhibition includes a large number of specialized 
sessions, and in addition, provides an opportunity to get acquainted 
with the scientifi c developments and research of a new generation 
of transport workers and logisticians - students and postgraduates 
of St. Petersburg universities.
I hope that mutually benefi cial solutions and effective tools will be 
developed on such a powerful international platform, contributing 
to the dynamic development of all the participating states of the 
Forum!
I wish you all productive and fruitful work, success and new 
achievements!
Health and well-being to you and your families!

V.B. Efi mov
President of the Union of Transport Workers of Russia, 
Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММАОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
OFFICIAL SUPPORT

Совет Федерации Federation Council

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Ministry of Transport  
of the Russian Federation

Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации

Ministry of Industry  
and Trade of the Russian Federation

АНО «Дирекция международных 
транспортных коридоров»

Autonomous Non-Commercial Organization 
Directorate of International Transport Corridors

Российский союз промышленников  
и предпринимателей

 Russian Union of Industialists  
and Entrepreneurs

Федеральное агентство  
морского и речного транспорта

The Federal Agency  
for Maritime and River Transport

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

Federal Agency  
for Rail Transport

Правительство 
Санкт-Петербурга

Government 
of St. Petersburg

ОАО «Российские 
железные дороги»

Russian 
Railways

Евразийская 
экономическая комиссия

Eurasian 
Economic Commission

ОО «Российская 
академия транспорта»

Russian 
Transport Academy NGO

Международный Координационный совет по 
трансъевразийским перевозкам (КСТП)

International Coordinating Council  
on Trans-Eurasian Transportation

Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков (АСМАП)

Association of International
Road Carriers (ASMAP)

Ассоциация организаций 
продуктового сектора (АСОРПС)

Association of Product Sector
Organizations

Ленинградская областная торгово-
промышленная палата (ЛОТПП)

Leningrad Region Chamber  
of Commerce and Industry



ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ
EXHIBITION FLOOR PLAN
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММАПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ
EXHIBITION FLOOR PLAN
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СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
BUSINESS PROGRAMME STRUCTURE
СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
BUSINESS PROGRAMME STRUCTURE



СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
BUSINESS PROGRAMME STRUCTURE
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10:00-12:00

Зал D2 

Пленарная сессия: 

«ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ МОБИЛЬНОСТИ 
ЛОГИСТИКИ»

Темы для обсуждения:

• Транспортная политика устойчивого развития в современных условиях
• Сообщества/союзы промышленников и предпринимателей в стратегическом 
развитии международного транспорта и торговли
• Санкт-Петербург/Ленинградская область как стратегический торгово-логистиче-
ский центр на международных транспортных коридорах
• Новые технологии и мобильность сервисов продвижения и доставки как ответ на 
современные вызовы и ограничения
• Глобальные сдвиги в грузоперевозках и логистике, формирование компетенций 
для транспортной дипломатии в управлении сетевым взаимодействием на между-
народном и региональных рынках транспортных услуг

Модератор
Дунаев Олег Николаевич, заместитель председателя комитета РСПП по междуна-
родному сотрудничеству, председатель подкомитета по транспорту и логистике, д. 
э. н., профессор

Спикеры:
• Иванов Валентин Олегович, заместитель министра транспорта Российской 
Федерации
• Казем Джалали, посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации

Тема выступления: «Глобальные сдвиги в грузоперевозках и логистике, формирова-
ние компетенций для транспортной дипломатии в управлении сетевым взаимодей-
ствием на международном и региональных рынках транспортных услуг»
• Клепач Андрей Николаевич, заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ
• Красильников Сергей Рэмович, вице-президент – управляющий директор управле-
ния международного двустороннего сотрудничества РСПП

Тема выступления: «Сообщества/союзы промышленников и предпринимателей в 
стратегическом развитии международного транспорта и торговли»
• Павлов Сергей Алексеевич, первый заместитель генерального директора (вопросы 
развития зарубежного бизнеса и международной деятельности) ОАО «РЖД»
• Представитель ГК «Дело»
• Северилов Андрей Владимирович, председатель совета директоров ПАО «ДВМП» 
(Дальневосточное морское пароходство») FESCO
• Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

Тема выступления: «Санкт-Петербург/Ленинградская область как стратегический 
торгово-логистический центр на международных транспортных коридорах»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

29 НОЯБРЯ
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12:00-14:00

Зал D2 

Пленарная сессия:

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИКИ
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ»

При участии: комитета РСПП по международному сотрудничеству, подкомитета по 
транспорту и логистике, комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре 
РСПП

Темы для обсуждения:
• Как обеспечить мобильность цепей поставок на отраслевых рынках в новых эконо-
мических условиях?
• Какие логистические решения и сервисы позволяют обеспечить бесперебойность 
поставок товаров и услуг для потребителей?
• Кто может стать интегратором в скоростной и бесперебойной логистической 
деятельности на межотраслевом российском и международном рынках?

Модератор
Бурмистров Михаил Борисович, управляющий партнер компании «INFOLine- 
Аналитика», член правления ассоциации производителей и поставщиков продуктов 
питания «Руспродсоюз», член экспертного совета по развитию конкуренции в сфере 
розничной торговли при ФАС России

Спикеры:
• Голомолзин Виктор Георгиевич, начальник Октябрьской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»
• Мишарин Александр Сергеевич, председатель совета директоров холдинга «Синара 
– Транспортные машины» (СТМ), президент Российской академии транспорта, д. т. н.
• Мурев Дмитрий Иовчович, генеральный директор АО «РЖД Логистика»
• Никитин Дмитрий Николаевич, президент АО «Евросиб СПб – транспортные системы»
• Хафизов Игорь Валерьевич, генеральный директор ООО «Северная звезда»

14:30-16:00 

Зал G25-26

Сессия: 

«Мобильность пространственной связанности 
Северо-Западного региона»

Темы для обсуждения:
• Взаимодействие видов транспорта: экспортно-импортные перевозки в регионе
• Технологии развития межотраслевой организации мультимодальных перевозок 
• Технологии сетевого взаимодействия транспортно-логистических узлов, морских 
портов, агломераций Санкт-Петербург (Ленинградская область), Калининград 
(Калининградская область), Мурманск (Мурманская область), Архангельск (Архан-
гельская область)
• Перспективы развития инфраструктуры логистики региона на российском рынке
• Межотраслевая партнерская сеть распределительного центра Санкт-Петербург в 
связанности с международными центрами (хабами) АТР, Ближнего Востока, Латин-
ской Америки 

Модератор 
Журавлева Наталья Александровна, директор Института прикладной экономики 
и бухгалтерского учета железнодорожного транспорта, заведующий кафедрой 
«Экономика транспорта», д. э. н., профессор

Спикеры: 
• Атемасов Иван Владимирович, генеральный директор АО «Евросиб СПб – транс-
портные системы»
• Викторов Дмитрий Витальевич, директор НПО «Аконит»
• Герун Ирина Александровна, генеральный директор АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
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• Евстафьев Игорь Юрьевич, генеральный директор АО «Порт Усть-Луга транспорт-
ная компания»
• Кириллова Алевтина Григорьевна, генеральный директор АНО «Евразийская 
агрологистика» (дирекция евразийского интеграционного проекта ЕАЭС «Евразий-
ский агроэкспресс»), д. т. н., профессор
• Соловьев Павел Викторович, начальник Октябрьского территориального центра 
фирменного транспортного обслуживания Октябрьской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»
• Шепеляев Артем Валерьевич, начальник коммерческой службы Центральной дирек-
ции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»
• Ялов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

 14:30-16:00 

Зал G23-24

Сессия :

«Мобильность логистики в промышленности»

Темы для обсуждения:
• Мобильность логистики в международной торговле: экспортно-импортные поставки
• Управление мобильностью международных цепей поставок
• Связанность на базе крепкой базовой инфраструктуры и управления цепями поставок
• Обмен опытом и лучшими практиками применения бесшовных технологий в организа-
ции мультимодальных поставок в интересах промышленных предприятий
• Развитие технологий мобильности в логистике промышленных компаний 

Модератор 
Константин Ким, директор аналитического центра по внешней торговле при Министер-
стве промышленности и торговли Российской Федерации

Спикеры:
• Дунаев Олег Николаевич, заместитель председателя комитета РСПП по международ-
ному сотрудничеству, председатель подкомитета по транспорту и логистике, д. э. н., 
профессор
• Каткова Софья Викторовна, директор по стратегии и развитию АО «Арктический транс-
портно-промышленный узел «Архангельск»
• Киселев Сергей Всеволодович, технический директор ООО «Центр развития цифровых 
платформ»
• Корчагина Екатерина, руководитель подразделения по управлению цепями поставок 
ООО «Сибур»
• Никитина Мария Анатольевна, заместитель генерального директора ООО 
«Стройдормаш»
• Цзяо Цзян, заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудни-
честву корпорации XY Group

16:30-18:00 

Зал G25-26

Сессия: 

«Технологии логистики в развитии новых маршрутов на 
МТК «Восток – Запад» и их доходность»

Темы для обсуждения:
• Технологии логистики в эффективности перевозки экспортно-импортных товаров 
• Мобильность как сервис роста прибыли и оптимизации издержек клиентов
• Сервисы, приносящие прибыль на новых маршрутах МТК «Восток – Запад»
• Перспективы развития технологий управления мобильностью цепей поставок
• Топ-менеджмент в развитии технологий в области управления цепями поставок

Модератор
Завьялов Дмитрий Вадимович, заведующий кафедрой предпринимательства и логи-
стики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н.
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Спикеры:
• Белозеров Владимир Леонидович, председатель общественного совета при Феде-
ральной службе по надзору в сфере транспорта, председатель дорожной профсоюз-
ной организации Октябрьской железной дороги, д. э. н., профессор
• Ремизов Георгий Владимирович, директор филиала ООО «ФИТ» (г. Санкт-Петербург) 
FESCO
• Усачева Анна Владимировна, директор по логистике ООО «Европак»
• Шакалида Евгений Евгеньевич, генеральный директор ООО «Траско»

16:30-18:00 

Зал G23-24

Сессия: 

«Развитие транспортного комплекса 
для достижения технологической устойчивости. 
Технологическая устойчивость рынка 
транспортно-логистических услуг»

Соорганизатор сессии: Российская академия транспорта

Темы для обсуждения:
• Что такое технологическая устойчивость рынка транспортно-логистических услуг?
•Какое влияние оказывают инфраструктурные ограничения на технологическую устой-
чивость рынка ТЛУ?
•ИТ-независимость рынка транспортно-логистических услуг. Возможности и перспективы
•Транспортное оборудование и машины. Достаточно ли ресурсообеспеченности для 
транспортной устойчивости рынка ТЛУ?
•Целевая модель рынка контейнерных перевозок. На что направить основные усилия 
и ресурсы?

Модератор
Ефимова Ольга Владимировна, главный ученый секретарь Российской академии 
транспорта, заместитель директора по науке Института экономики и финансов РУТ 
(МИИТ), д. э. н.

Спикеры:
• Авсейков Сергей Александрович, исполнительный директор Евразийского союза 
участников железнодорожных грузовых перевозок
Тема выступления: «Контейнерная логистика: влияние на экономику России»
• Беседин Иван Сергеевич, советник президента ГК «Дело», к. т. н.
• Иванкин Павел Анатольевич , президент Национального исследовательского центра 
перевозок и инфраструктуры (НИЦ ПИ)
• Коршунова Лариса Павловна, директор по взаимодействию с органами государ-
ственной власти АО «ОТЛК ЕРА»
Тема выступления: «Развитие транспортно-логистического комплекса для достиже-
ния технологической устойчивости»
• Мишарин Александр Сергеевич, председатель совета директоров холдинга «Синара 
– Транспортные машины» (СТМ), президент Российской академии транспорта, д. т. н.
• Мурев Дмитрий Иовчович, генеральный директор АО «РЖД Логистика»
• Щербаков Владимир Васильевич, заведующий кафедрой логистики и управления 
цепями поставок  Санкт-Петербургского государственного экономического универси-
тета, д. э. н. 
Тема выступления: «Образовательная поддержка технологической устойчивости 
рынка транспортно-логистических услуг»
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10:00-11:30 

Зал G23-24

Сессия : 

«Евро-азиатские перевозки: новые логистические  
и технологические решения»

Соорганизатор сессии: Международный Координационный совет по трансъевра-
зийским перевозкам (КСТП)

Темы для обсуждения:
• Устойчивость трансъевразийских сервисов под воздействием внешних факторов. Новые 
маршруты, обусловленные переориентаций внешнеэкономических связей
• Развитие примостовой зоны возле нового железнодорожного моста Нижнеленинское – 
Тунцзян в Еврейской автономной области 
• Технологические возможности для развития трансграничных железнодорожных и муль-
тимодальных евро-азиатских перевозок
• Цифровые клиентоориентированные решения в новых условиях

Модератор
Бессонов Геннадий Иванович, генеральный секретарь Международного Координацион-
ного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП)

Спикеры:
• Альберто Гризоне, директор по развитию бизнеса в России, странах СНГ, на Ближнем 
и Дальнем Востоке Hupac Intermodal SA
• Андреев Огнян Димитров, генеральный директор ООО «СТМ»
• Бонни Жу, генеральный директор Neptune Logistics Group
• Вансюй Дун, генеральный директор Beijing Trans Eurasia International Logistics Co. Ltd.
• Захаров Александр Станиславович, генеральный директор ООО «Объединенная не-
фтегазохимическая компания»
• Коршунова Лариса Павловна, директор по взаимодействию с органами государ-
ственной власти АО «ОТЛК ЕРА» 
• Мельничук Дмитрий Иванович, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Ок-
тябрьской железной дороге
• Сладкевич Андрей Николаевич, генеральный директор государственного предприя-
тия «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»
• Цзяо Цзянь, заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотруд-
ничеству XY Group
• Шерышева Елена Ивановна, заместитель директора департамента транспорта и ин-
фраструктуры Евразийской экономической комиссии

10:00-11:30 

Зал G25-26

Сессия:                                                                                                                   

«Мобильность в крупных городских агломерациях. 
Международное сотрудничество»

Соорганизаторы сессии: Комитет РСПП по международному сотрудничеству, подко-
митет по транспорту и логистике, академия «Высшая инженерная школа» Российско-
го университета транспорта (МИИТ)

Модераторы:
Покусаев Олег Николаевич, директор академии «Высшая инженерная школа» Россий-
ского университета транспорта (МИИТ), к. э. н., доцент
Дунаев Олег Николаевич, заместитель председателя комитета РСПП по международ-
ному сотрудничеству, председатель подкомитета по транспорту и логистике, д. э. н., 
профессор

Формат проведения:
Дискуссия
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Ключевая повестка дискуссии:
В условиях роста урбанизации, развития городов особую актуальность приобретает 
вопрос управления мобильностью в агломерациях, характеризующийся социально-э-
кономическими эффектами, такими как экономия времени пассажиров, рост произ-
водительности труда, снижение транспортной усталости, повышение качества и уров-
ня жизни. Современные цифровые технологии, сбор и аналитика данных, адаптивная 
диспетчеризация транспорта открывают новые возможности для тонкой настройки 
транспортной системы, управления трафиком, эксплуатации инфраструктуры, реали-
зации тарифной политики, повышения качества транспортного планирования и реа-
лизации новых инфраструктурных проектов. 

Вопросы дискуссии: 
• Тренды и закономерности мобильности в агломерациях 
• Цифровые технологии как инструмент управления мобильностью в агломерациях 
• Ключевые компетенции для управления мобильностью в агломерациях 

Спикеры:
• Андреев Сергей Александрович, советник генерального секретаря Международного Ко-
ординационного совета по трансъевразийским перевозкам
• Евстигнеев Игорь Анатольевич , начальник управления внедрения цифровых технологий 
ФАУ «РОСДОРНИИ»
• Карасевич Сергей Николаевич, руководитель образовательной программы «Транспорт-
ные системы агломераций» РУТ (МИИТ)
• Кулакова Татьяна Владимировна, директор центра городского и регионального развития 
НИУ ВШЭ
• Мячин Валерий Николаевич, генеральный директор ООО «Научно-исследовательский и 
проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», д. т. н., 
профессор
• Поляков Александр Сергеевич, профессор кафедры «Высокоскоростные транспортные 
системы» РУТ (МИИТ)
• Чекмарев Александр Евгеньевич, заместитель директора научно-образовательного цен-
тра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» РУТ (МИИТ)
• Щепаков Максим Алексеевич, заместитель директора по организации дорожного движе-
ния и специальным проектам ГБУ «МосТрансПроект»

12:00-14:00 

Зал G23-24

Сессия: 

«МТК «Север – Юг»: движение вперед»          
     

Темы для обсуждения:
• Транспорт в международной торговле: экспортно-импортные перевозки
• Перспективы развития технологий мобильности в логистике 
• Обмен опытом и лучшими практиками применения бесшовных технологий в 
организации мультимодальных поставок

Модератор
Задонская Наталья Сергеевна, главный эксперт департамента логистики и между-
народных связей международных транспортных коридоров АНО «Дирекция между-
народных транспортных коридоров»

Спикеры:
• Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, постоянный представитель Российской Фе-
дерации при Организации исламского сотрудничества, председатель Каспийского 
международного интеграционного клуба «Север – Юг» 
• Аллахвердиев Роман , генеральный директор W&E Forward
• Амра Агуарамаа, основатель управляющей компании «Р-АСТИКО» ОЭЗ «Амра»
• Борейко Александр Евгеньевич, генеральный директор ООО «ИнтелТех»
Тема выступления: «Цифровые технологии для развития перевозок по МТК «Север – Юг»
• Голомолзин Виктор Георгиевич, начальник Октябрьской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» 
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• Исаев Александр Сергеевич, генеральный директор АНО «Дирекция международных 
транспортных коридоров»
• Казем Джалали, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в 
Российской Федерации 
• Коваль Тарас Иванович, президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов
• Милушкин Сергей Юрьевич , генеральный директор АО «Особая экономическая зона 
«Лотос»
• Нищал Падхья, управляющий директор Siddhartha Logistics FTWZ Pvt. Ltd., Индия
• Павлов Сергей Алексеевич, первый заместитель генерального директора (вопросы 
развития зарубежного бизнеса и международной деятельности) ОАО «РЖД» 
• Пашкова Татьяна Николаевна, директор московского офиса ООО «Генеральная 
сюрвейерская компания»
• Цыпин Александр, директор по стратегии Delko 
• Шиян Дмитрий Викторович, заместитель директора департамента международного 
сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации
• Шрикант Бадига, член правления Phoenix Group, вице-председатель совета по продви-
жению экспорта для ЕСО и СЭЗ Министерства коммерции и промышленности Индии

14:30-16:00 

Зал G25-26

Сессия: 

«Цифровая трансформация бизнеса: технологии 
и сервисы для создания конкурентной цепи поставок»     

     
Темы для обсуждения:
• Цифровая трансформация бизнеса: проблемы и решения
• Цифровые технологии в изменении транспортно-логистического рынка
• Какие цифровые технологии обеспечивают конкурентное преимущество на рынке
• Переход компаний от цепочек создания добавленной стоимости к экосистемам
• Перспектива развития платформенной бизнес-модели в достижении успеха и роста 
в бизнесе

Модератор
Щербакова-Слюсаренко Виктория Николаевна, член научно-технического совета АЦТЛ, 
директор ООО «Проектное моделирование бизнеса»

Спикеры:
• Галл Максим Владимирович, помощник председателя коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии
• Денисов Иван Леонидович, генеральный директор GTLogistics
Тема выступления: «Система управления транспортными перевозками»
• Кузьминова Татьяна Васильевна, директор по качеству и автоматизации бизнес-процес-
сов ООО «Навиния Рус»
Тема выступления: «Цифровая трансформация бизнеса: проблемы и решения»
• Лударева Анна, руководитель направления по развитию SaaS-платформы биржи грузо-
перевозок ATI.SU
Тема выступления: «Трансформация рынка грузоперевозок и новые подходы в работе»
• Мехедов Михаил Иванович, заместитель генерального директора АО «ВНИИЖТ»
Тема выступления «Цифровые инструменты для повышения эффективности контейнерных 
перевозок»
• Михайловский Игорь Анатольевич , директор НИРУП «Институт прикладных программ-
ных систем» (Республика Беларусь)
• Низкий Михаил Александрович, заместитель исполнительного директора по логистиче-
ским сервисам ООО «Газпромнефть-Снабжение»
• Нуртдинов Ирек Робертович, генеральный директор «Грузовичкоф XXL»
Тема выступления: «Цифровая экосистема для грузоперевозок»
• Фрадкина Екатерина Григорьевна директор по маркетингу АО «ОТЛК ЕРА»
• Чеканов Михаил Николаевич, генеральный директор АО «Промышленные криптосистемы»
Тема выступления: «Цифровые контракты в цепочке поставок»
• Яковлева Инесса Владимировна, заместитель начальника департамента информатиза-
ции – начальник отдела АСУ грузовыми перевозками ОАО «РЖД»
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14:30-16:00 

Зал G23-24

Сессия: 

«Таможенно-логистическая деятельность: 
инфраструктура, таможня, технологии 
на примере мостового перехода через реку Амур 
в районе городов Благовещенск и Хэйхэ»    

     
Темы для обсуждения:
• Инфраструктура для обеспечения мобильности в логистике трансграничных перевозок
• Практика компаний в современных условиях 
• Перспективы развития технологий для мобильности в логистике

Модератор
Кожанков Антон Юрьевич, советник генерального директора АНО «Дирекция междуна-
родных транспортных коридоров», заместитель генерального директора ООО «Астема 
Групп», доцент кафедры «Торговое дело и торговое регулирование» МГИМО МИД России

Спикеры:
• Беломестнов Иван Викторович , заместитель руководителя ФГКУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации объектов Росграницы»
• Горбунов Сергей Владимирович, коммерческий директор ООО «Желтура»
• Дячук Алексей Михайлович, руководитель департамента цифровизации международных 
транспортных коридоров АНО «Дирекция международных транспортных коридоров»
• Иванищев Андрей Алексеевич, начальник таможенного поста МАПП Кани-Курган
• Киреева Екатерина Петровна, первый заместитель министра экономического развития и 
внешних связей Амурской области
• Репкова Валерия Андреевна, генеральный директор ООО «Агентство развития проектных 
инициатив»

16:30-18:00 

Зал G23-24

Сессия: 

«Цифровые технологии в системе безопасности 
транспортно-логистических сервисов» 

     
Темы для обсуждения:
• Новые технологии в системе безопасности транспортно-логистических сервисов
• Влияние электронного делового оборота
• Санкции в цифровых технологиях
• Обучение сотрудников комплаенсу и противодействию коррупции
• Электронный обмен данными, регулирование

Модератор
Сапожников Алексей Юрьевич, генеральный директор, руководитель практики трудового 
права и реструктуризации, партнер российского подразделения Rodl & Partner

Спикеры:
• Загураев Андрей, директор ООО «Хойер Рус»
• Пожемецкий Глеб, коммерческий директор Ahlers
• Тобин Станислав Владимирович, руководитель комитета по транспорту гильдии «Гермес»
• Цыпин Александр, директор по стратегии Delko
• Чибрикин Кирилл, управляющий директор компании «Квенбергер Логистикс»

16:30-18:00 

Зал G25-26

Сессия: 

«Технологии бесшовной логистики во взаимодействии 
ЕАЭС и ШОС»

 
Темы для обсуждения:
• Интеграция цифровых платформ управления логистикой участников международ-
ных транспортных коридоров

29 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ30 НОЯБРЯ
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• Банк для логистики: обеспечение бесперебойности поставок продукции потреби-
тельского и промышленного назначения
• Последняя миля и возвратная логистика
• Роботизация логистики, дроны и другой беспилотный транспорт: перспективы и 
реальность

Модератор
Прохин Игорь Викторович, генеральный директор Института логистики и управления це-
пями поставок

Спикеры:
• Аликошвили Георгий Отариевич, заместитель генерального директора по международ-
ному бизнесу «Почты России»
• Левченко Владимир Юрьевич, финансовый аналитик РБК
• Михневич Сергей Владимирович, управляющий директор управления международ-
ного многостороннего сотрудничества и интеграции, исполнительный секретарь де-
лового совета ЕАЭС
• Сергушев Сергей Валерьевич, заместитель генерального директора по логистике 
«Почты России»
• Сидоренков Дмитрий Константинович, начальник управления внешних связей Ассоциа-
ции транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний (МАКС)
• Сурганов Олег Александрович, заместитель генерального директора – начальник 
департамента электронной техники и технологий АО «Инженерный промышленный 
концерн «Страж»
• Федотов Алексей Сергеевич, директор по развитию бизнеса «Яндекса»
• Филатов Вадим Александрович, заместитель директора компании «ПЭК»

29 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ30 НОЯБРЯ
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29 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ30 НОЯБРЯ

10:00-12:00 

Место
наб. реки Фонтанки, д. 113, 

Белый зал 
Юсуповского дворца 

Конференция студентов и аспирантов 
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Импера-
тора Александра I» 

При поддержке: Российского союза промышленников и предпринимателей, Евразий-
ской экономической комиссии, Министерства транспорта Российской Федерации в 
рамках XVII Международного форума TRANSTEC «Технологии мобильности логистики в 

системе международных транспортных коридоров»

Тема:

«Инженерное предпринимательство: 
новые решения на транспорте и в логистике»

«Школа инженерного предпринимательства ПГУПС Императора Александра I» 
Журавлева Наталья Александровна, заведующий кафедрой «Экономика транспорта» 
ПГУПС, д. э. н., профессор

«Мобильность сервисов в развитии логистики»
Дунаев Олег Николаевич, заместитель председателя комитета РСПП по международному 
сотрудничеству, председатель подкомитета по транспорту и логистике, д. э. н., профессор

«Развитие инженерного предпринимательства на площадках Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого»
Ильин Игорь Васильевич, директор Высшей школы бизнес-инжиниринга, заведующий 
лабораторией «Междисциплинарные исследования и образование по технологическим 
и экономическим проблемам энергетического перехода (CIRETEC-GT)», д. т. н., профессор

«Механизмы поддержки стартапов: финансы, инфраструктура, коммуникации» 
Соловейчик Кирилл, председатель комитета по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга (по договоренности)

Презентации стартапов 
студентов Школы инженерного предпринимательства ПГУПС

Кафедра «Локомотивы и локомотивное хозяйство
«Разработка регулируемой коаксиальной тяговой передачи на основе постоянных 
магнитов» 
Михайлов М., Орлов Д., Соловьев А., Тарицын Д.
«Модернизация системы впрыска топлива маневровых локомотивов, эксплуатируемых 
на железных дорогах Монголии и Кубы»

Кафедра «Управление процессами перевозок»
 «Алгоритмизация расчета заполняемости контейнерных поездов в двадцатифутовом 
эквиваленте»
Шавердова М. В., Полиэктов Д. А., Смирнов С. С., Язев Д. В. 

Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»
«Система распознавания лиц – новый гарант безопасности на транспорте»
Маркова В. В. 

Заключительное слово: профессор Журавлева Н. А.

1 ДЕКАБРЯ
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10:00-13:00 Конференция студентов и аспирантов 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

Школа преемственности поколений логистов

Мастер-классы 
с представителями Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, ОАО 
«РЖД», «Газпромнефти»

  12:00-13:00 ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ – 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

29 НОЯБРЯ 1 ДЕКАБРЯ30 НОЯБРЯ
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
LIST OF EXHIBITORS

АНО «ДМТК»
ANO DITC
diritc.ru 

АНО «Дирекция международных транспортных 
коридоров» (АНО «ДМТК») учреждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 
2020 г. № 969-р. Организация нацелена на выполнение 
задач, связанных с организацией экспертно-
аналитической и информационной поддержки принятия 
скоординированных между собой управленческих 
решений федеральных органов исполнительной 
власти, институтов развития и бизнеса по развитию 
и эффективному использованию международных 
транспортных коридоров.

The autonomous non-profi t organization Directorate of In-
ternational Transport Corridors (ANO DITC) was established 
by the order of the Government of the Russian Federation 
dated April 10, 2020 No. 969-r. The organization is aimed at 
performing tasks related to the organization of expert, ana-
lytical and information support for the adoption of coordinat-
ed management decisions by federal executive authorities, 
development and business institutions for the development 
and effective use of international transport corridors.

ОТЛК ЕРА
UTLC ERA JSC
utlc.com

АО «Объединенная транспортно-логистическая 
компания – Евразийский железнодорожный альянс» 
предоставляет сервис в области организации транзитных 
перевозок контейнеров в составе регулярных 
контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа 
по территориям Республики Казахстан, Российской 
Федерации и Республики Беларусь.

United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Al-
liance JSC (UTLC ERA JSC) provides services for transporta-
tion of containers by regular container block trains on the 
route China-Europe-China through the territories of the 
Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and the Re-
public of Belarus.

АГРОТРАНС
AGROTRANS
agrotranslogistic.ru

ООО «АгроТранс» – один из востребованных российских 
операторов транспортной логистики в направлении МТК 
«Север – Юг». Компания предоставляет услуги в сфере 
перевозки грузов всеми видами сухопутного и водного 
транспорта, оформляет все необходимые документы, а 
также занимается организацией всех сопроводительных 
процедур.

AgroTrans LLC is one of the most popular, today, Russian op-
erators of transport logistics in the direction of MTK "North — 
South". The company provides services in the fi eld of cargo 
transportation by all types of land and water transport, draw 
up all necessary documents, and also organize all accompa-
nying procedures.

АКОНИТ
AKONIT
npoakonit.ru

НПО «Аконит» – крупное российское машиностроительное 
предприятие, которое специализируется на технических 
решениях по транспортировке насыпных грузов на 
различные расстояния, в том числе протяженные. 
Это одна из первых компаний, начавших реализацию 
проектов магистральных конвейеров и технологии ЦПТ 
на территории России. 
Компания предлагает выполнение заказов по типу 
EPC-контракта: от проектирования до сервисного 
обслуживания изготовленного оборудования. 
Оборудование НПО «Аконит» успешно эксплуатируется 
на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Центральной 
России и в зарубежных странах. Фокус внимания 
направлен на развитие сотрудничества с морскими и 
речными портами.

Akonit SIA is one of the fi rst companies that started to imple-
ment the projects for overland conveyors and IPCC in Russia. 
The range of products and the list of services for customers 
is constantly expanding. The focus is on the development of 
cooperation with sea and river ports. 
Expanding the product range means expanding geography 
as well. The equipment of Akonit SIA is successfully operated 
in the Far North, the Far East, Central Russia and in foreign 
countries.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
LIST OF EXHIBITORS

БЕХИНЕ ТАРАБАР АЖУР
BEHINEH TARABAR AZHOUR
btarai.com

ООО «Бехине Тарабар Ажур» – одна из крупнейших 
иранских компаний, которая предлагает комплекс 
услуг в области приема, передачи и перевозки грузов. 
Ее представительства располагаются на всех станциях, 
включая Исфахан, Шираз, Тегеран, Тебриз, Мешхед, 
Мотаххари, Захедан, Бендер-Аббас, Эрак, Решт, Семнан, 
Шахруд, Инче Бурун, Горган, Амирабад и др. Также 
компания осуществляет деятельность в сфере морского 
и автомобильного транспорта.

Behineh Tarabar Azhour is one of the largest Iranian com-
panies offering a range of services in the fi eld of receiving, 
transferring and transporting cargoes. Offi ces are locat-
ed at all stations, including Isfahan, Shiraz, Tehran, Tabriz, 
Mashhad, Motahhari, Zahedan, Bandar Abbas, Erak, Rasht, 
Semnan, Shahrud, Inche Burun, Gorgan, Amirabad etc. The 
company also operates in the fi eld of maritime and road 
transport.

«ВЕКТОР МАРКЕТИНГ»
VECTOR MARKETING AGENCY
vectormarketing-russia.com

Рекламное агентство «Вектор Маркетинг» обладает 
большим опытом работы, профессиональными 
компетенциями и глубоким пониманием тенденций 
развития современного бизнеса, что позволяет 
разрабатывать и воплощать эффективные 
коммуникационные стратегии в интересах клиентов, 
выстраивать отношения со СМИ, государственными 
институтами и другой целевой аудиторией.

Vector Marketing has extensive experience, professional 
competencies and understanding of the trends in the de-
velopment of modern business. This allows us to develop 
and implement effective communication strategies in the 
interests of our clients, build relationships with the media, 
government institutions and other critical audiences.

ГРУЗОВИЧКОФ XXL
GRUZOVICHKOF XXL
gruzovichkof-xxl.ru

Логистическая компания ГрузовичкоФ XXL занимается 
крупнотоннажными перевозками по России и 
СНГ. Клиенты могут заказать автомобили разной 
грузоподъемности от 2 до 28 тонн – машины с 
гидробортом, открытым бортом, тралы, рефрижераторы, 
20-тонные длинномерные шаланды и фургоны. Подача 
транспорта – день в день.

GruzovichkoF XXL is a logistics company transporting 
large-capacity cargo in Russia and the CIS. Customers 
can order vehicles of different carrying capacity from 2 to 
28 tons. Among them are cars with a tail lift, an open side, 
trawls, refrigerators, 20-ton long scows and vans. Car deliv-
ery in one day.

ОПТИМАЛОГ
OPTIMALOG
optimalog.ru

ООО «Оптималог» оказывает услуги в сфере 
международной логистики и таможенного оформления 
грузов. По итогам 2021 года силами компании 
«Оптималог» было выполнено более 15 тысяч 
международных и внутренних заказов, проведено 
таможенное оформление более 15 тысяч деклараций на 
товары.

Optimalog offers a wide range of various services in the 
fi elds of international logistics and customs clearance of dif-
ferent goods. In the end of the year 2021, Optimalog success-
fully completed more than 15 thousand international and 
domestic orders, customs clearance of more than the same 
number of declarations for goods was carried out.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРИПТОСИСТЕМЫ
PROCSY
procsy.ru

АО «Промышленные Криптосистемы» разрабатывает 
цифровые продукты и сервисы на базе технологий 
распределенного реестра и смарт-контрактов (более 
25 проектов) для корпоративных и государственных 
заказчиков.
Смарт-контракты и сети на платформе Hyperledger Fabric:
• цифровые финансовые активы;
• логистика и цепочки поставок;
• цифровой парк техники и оборудования.

ProCSy JSC develops digital products and services based on 
distributed ledger and smart contract technologies for busi-
ness and government: 
• logistics management 
• digital fi nancial assets 
• hardware and equipment services

ТРАНССИСТЕМА
TRANSSYSTEM
transsystem.com.kz

ТОО «Транссистема ТЛК» предоставляет следующие 
виды услуг:
• организация всех видов перевозок всеми видами 
транспорта «от двери до двери», онлайн и офлайн-
сервис в режиме 24/7;
• разработка ТЭО, проектирование транспортных 
объектов, авторский надзор за строительством;
• транспортный консалтинг, разработка программ 
развития внутренней и внешней транспортной 
инфраструктуры, оптимизация промышленной 
логистики;
• обучение персонала современным технологиям в 
области транспорта и логистики, дуальное обучение;
• складские услуги на территории СЭЗ «Хоргос – 
Восточные ворота» от уполномоченного участника.

Transsystem Consortium provides the following services:
• All types door to door carriage by all types of transport, on-
line and offl ine service in 24/7 mode;
• Feasibility study development, transport facilities design, 
architectural supervision of construction;
• Transport consulting, development of programs for the de-
velopment of internal and external transport infrastructure, 
optimization of industrial logistics;
• Training of personnel in modern technologies in the fi elds 
of transport and logistics, dual training;
• Warehouse services on the territory of SEZ Khorgos Eastern 
Gates from an authorized participant TRANSSYSTEM.

ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
DIGITAL CONTROL TECHNOLOGIES
mt-r.ru

ООО «Цифровые Контрольные Технологии» более 11 лет 
осуществляет полный цикл проектирования, разработки 
и внедрения систем автоматизации технологических 
процессов производства и инфраструктуры, а также 
систем интеллектуального управления логистикой 
объектов ключевых отраслей промышленности.

For more than 11 years, the company has been carrying out a 
full cycle of design, development and implementation of au-
tomation systems for technological processes in production 
and infrastructure, as well as intelligent logistics manage-
ment systems for facilities in key industries.

ATI.SU
ati.su

ATI.SU – биржа грузоперевозок и крупнейшая экосистема 
сервисов для транспортной логистики в России и СНГ. 
Участники ATI.SU могут организовывать весь процесс 
грузоперевозки в рамках экосистемы: размещать и 
искать заказы, проверять контрагентов, страховать и 
контролировать процесс перевозки, обмениваться 
документами и анализировать проделанную работу.

ATI.SU is a freight exchange and the largest ecosystem of 
transport logistics services in Russia and the CIS. ATI.SU 
members can organize the entire process of cargo trans-
portation within the ecosystem: place and search for orders, 
check counterparties, insure and control the transportation 
process, exchange documents and analyze the work done.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
LIST OF EXHIBITORS
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DIRECTORATE

Место проведения: 
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

196140, Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит. А

Тел. +7 (812) 240-40-40
Факс +7 (812) 449-03-46

info@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru

Venue: 
ExpoForum International Ltd.
Lit A, 64/1, set. Shushary, Peterburgskoye shosse,
St. Petersburg, 196140, Russia
tel. +7 (812) 240-40-40
fax +7 (812) 449-03-46
info@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru

ООО «Нева-Интернэшнл»
196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Петербургское ш., д. 64, корп. 1, лит. А, пом. 511–513
+7 (812) 321-26-76
+7 (812) 321-28-17

info@transtecforum.com
www.transtecforum.com

«NEVA-International» Ltd.
196140, St. Petersburg, Shushary, Petersburg highway, 
64, building 1, liter A, offices 511-513
+7 (812) 321-26-76
+7 (812) 321-28-17
info@transtecforum.com
www.transtecforum.com

Выражаем благодарность спонсорам и партнерам 
за поддержку в организации выставки TRANSTEC 2022

We would like to thank our sponsors and partners 
for generous support of TRANSTEC 2022

                                       ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР   •  OFFICIAL PARTNER

Российский союз промышленников  
и предпринимателей

Russian Union of Industrialists  
and Entrepreneurs

                                    СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР   •  STRATEGIC PARTNER

АО «Объединенная транспортно-
логистическая компания – Евразийский 

железнодорожный альянс»

United Transport and Logistics Company – 
Eurasian Rail Alliance JSC

                                      СООРГАНИЗАТОР ФОРУМА   •  CO-ORGANIZER OF THE FORUM

АНО «Дирекция международных 
транспортных коридоров»

ANO Directorate of International 
Transport Corridors
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FORUM PARTNERS

                    ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ   •   BUSINESS PROGRAM PARTNERS

Министерство транспорта 
Российской Федерации

Ministry of Transport  
of the Russian Federation

Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации

Ministry of Industry  
and Trade of the Russian Federation

Российский союз промышленников  
и предпринимателей

Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs

АНО «Дирекция международных  
транспортных коридоров»

Autonomous Non-Commercial Organization 
Directorate of International Transport Corridors

Международный Координационный совет 
по трансъевразийским перевозкам (КСТП)

International Coordinating Council on Trans-
Eurasian Transportation

ОО «Российская академия транспорта» Russian Transport Academy NGO

Деловое издание 
«Ведомости. Санкт-Петербург»

Vedomosti. St. Peterburg
Business Newspaper
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FORUM PARTNERS

                         ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ   •   ORGANIZATIONAL PARTNERS

Генеральный застройщик:
«ЭФ-дизайн»

www.ef-design.ru

General stand constructor: 
EF-Design, Ltd. 
www.ef-design.ru 

Партнер туристических услуг:
Экспофорум

www.inter.expoforum.ru

Travel Services partner: 
Expoforum
www.inter.expoforum.ru

Организация питания:
Карамель Кейтеринг

www.caramel-catering.ru

Catering, Buffets, Coffee Breaks: 
Caramel Catering, Ltd. 
www.caramel-catering.ru 

Логистика:
Пан-БАЛТсервис

www.pan-baltservice.ru

Logistics: 
«PAN-BALTService», Ltd. 
www.pan-baltservice.ru 

Официальный 
маркетинговый партнер:

Вектор Маркетинг
www.vectormarketing-russia.com

General 
marketing partner:
Vector Marketing
www.vectormarketing-russia.com

Партнер питьевой воды:
Веселый водовоз

www.vodovoz-spb.ru

Drinking Water Partner:
Vodovoz
www.vodovoz-spb.ru

Партнер:
Грузовичкоф XXL

www.gruzovichkof-xxl.ru

Partner:
Gruzovichkof XXL
www.gruzovichkof-xxl.ru

Партнер:
Ситимобил

www.city-mobil.ru

Partner:
Citymobil
www.city-mobil.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
GENERAL MEDIA PARTNERS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
INFORMATION PARTNERS
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