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Проект программы  

 

21 сентября 

Вторник 

22 сентября 

Среда 

23 сентября 

Четверг 

 10.00 – 10.30 Открытие форума 

TRANSTEC 

 

11.00 – 14.00  

Сессия: Мировая контейнерная 

система: состояние и 

тенденции 

10.30 – 12.00 Пленарное 

заседание: 

Транспортные коридоры на 

евразийском пространстве: 

межгосударственное 

сотрудничество 

11.00 – 13.00  

Сессия: МТК «Север-Юг». В 

поисках взаимного интереса 

15.00 – 17.00  

Сессия: Внутренний водный 

транспорт: развитие сети 

внутренних водных путей 

Сессия: «Международное 

взаимодействие для обеспечения 

судоходства и развития транзита в 

Арктике»:                                    

12.30 – 14.30 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  

Сессия: Строительство и 

модернизация транспортной 

инфраструктуры РФ 

15.00 – 17.00  

Круглый стол: Таможня и 

пункты пропуска: инвестиции в 

проблемные точки 

Сессия: Экосистема цифровой 

логистики                                          

12.30 – 14.30 Блок 1. Цифровые 

транспортные коридоры в 

цифровой повестке ЕАЭС                                           

15.30 – 18.00 Блок 2. Цифровые 

тренды и драйверы роста в 

логистике 

11.00 – 13.00  

Сессия: Железнодорожный 

транзит 

 12.30 – 14.30  

Сессия: Порты и морская 

логистика 

14.00 – 16.30  

Сессия: Транзитные 

автомагистрали России. 

Строительство и эксплуатация 
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21 сентября 2021 года - вторник 

  

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 контейнрном бизнесе: возможности и пределы 

 Изменение роли экспедирования в контейнерном бизнесе  

 

Модератор: 

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

С.О. Макарова  

 

Спикеры: 

Ханну Ойа вице-президент KONE CRANES Finland (online) 

Радченко И.А. Генеральный директор Логистический терминал "Янино"  

Кузнецов А.Л. профессор кафедры Портов и грузовых терминалов Европейский Мастер Логистики (EMLog)  

Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

Семенов А.Д. Институт международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова 

Щербакова-Слюсаренко В.Н. Генеральный директор ООО "Проектное моделирование бизнеса"  

Сампиев А.М. Главный инженер проектов ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ 

Горынцев М.Н. Генеральный директор ООО "Проектирование морских портов" 

Купцов Н.В. Руководитель направления OOO "Газпромнефть НТЦ" 

СОВКОМФЛОТ 

ООО "Морское строительство и технологии" 

 

Сессия  

Внутренний водный транспорт: развитие сети внутренних водных путей 

 

Темы для обсуждения: 

 Нацпроект «Развитие внутреннего водного транспорта»  

 Предпосылки и факторы роста грузоперевозок по внутренним водным путям России  

 Инфраструктурные проблемы ВВП. Техническое состояние речных портов  

 Реализации инфраструктурных проектов 

 

Модератор:  

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

портов  

 

Спикеры:  
Клявин А.Ю. президент Российской палаты судоходства 
Представитель Правительства Астраханской области (уточняется ФИО) 
Пошивай А.И. заместитель Министра транспорта Российской Федерации  
Лаврищев А.В. руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта 
Голованов Р.А. Председатель Комитета по инвестициям Санкт -Петербурга  

Косой В.В. президент, Центр Экономики Инфраструктуры  
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Круглый стол 

Таможня и пункты пропуска: инвестиции в проблемные точки 

 

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  

 

К участию приглашены: 

Федеральная таможенная служба 

Шамахов В.А. Директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Отдел правового сопровождения международной транспортной деятельности правового департамента 

ОАО «РЖД»; 

 

 

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 в сложившихся политических и экономических условиях 

 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 

 Европа-Китай-Европа. Место России в коридорах «Восток-Запад» и «Север-Юг» 

 Транзитный потенциал Транссиба 

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

интересы государств 

 Интеграция логистических маршрутов и развитие инфраструктуры в рамках Инициативы по созданию 

единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока  
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 Оптимизация взаимодействия железных дорог и портов 

 

Модератор  
Ионин А.Г. Главный аналитик, Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»  

 

Спикеры: 
Зверев Д.С. Статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации  

Соколов М.Ю. Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Харлашкин С.В. Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и 

топливно-энергетическому комплексу  

Богомолов М.В. заместитель Председателя Правительства Астраханской области 

Рольбинов А.С. заместитель Председателя Правительства Калининградской области 

Правительство Архангельской области (уточняется ФИО) 

Кузнецова О.А. заместитель Губернатора Мурманской области 

Шишкарев С.Н. Председатель Совета директоров ООО «Дело» 

Коростелев А.Н. Президент FESCO 

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

председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

Павлов С.А. Первый заместитель генерального ОАО «РЖД»  
Петушенко В.П. представитель правления ГК «Российский автомобильные дороги» 

 

 
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, танкерного, речного, рыболовного и вспомогательного флотов  

 Возможности для беспилотных и автономных судов на СМП  

 Вопросы обслуживания, ремонта и модернизации судов  

 

Спикеры: 

Рязанцев О.Н., Заместитель Министра промышленности и торговли // Кабаков Б.А., директор 

департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России  

Широков Г.Г., Председатель Комитета Санкт‑Петербурга по делам Арктики 

Панов В.А., Специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, Заместитель 

председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

Бойцов В.Б., Вице-Президент по техническому развитию АО «ОСК» 

Кашка М.М., Генеральный Директор ФГУП «Атомфлот» // Князевский К.Ю., заместитель генерального 

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

Амбросов А.Н., Заместитель Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» 

Троценко Р.В., Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» 

Целуйко С.И., Генеральный Директор ООО «ССК «Звезда» 

Савченко О.В., Генеральный Директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

Вильнит И.В., Генеральный Директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

Апполонов Е.М., Генеральный Директор АО «ЦКБ «ЛАЗУРИТ» 

Дорофеев В.Ю., Генеральный Директор АО «СПМБМ «Малахит» 

 

Представители: 

 Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, ГТЛК, COSCO Shipping, Mitsui O. S.K. Lines, ПАО 

«Газпром нефть шельф», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Совкомфлот», судостроительных 

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

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

транзитного коридора 

 

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  

 

 

Спикеры: 

- Пошивай А.И., Заместитель Министра транспорта Российской Федерации // Клюев В.В., и.о. директора 

департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта  

- Кузнецова О.А., Заместитель Губернатора Мурманской области  

- Иконников В.М., Заместитель председателя Правительства Архангельской области – министр 

экономического развития, промышленности и науки 

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

«Росатом» // Кулинко М.В., заместитель руководителя дирекции Северного морского пути ГК «Росатом»  

- Гусейнов Г.Г., Первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 

- Корчунов Н.В., Посол по особым поручениям МИД России  

- Ирлица Л.А., Первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Амтофлот» 

- Шишкарев С.Н., президент ГК «Дело» 

- Поправко С.Г., Первый заместитель генерального директора – главный операционный директор ПАО 

«Совкомфлот» 

- Шарков И.И., Директор филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в г. Владивосток  

- Шумаков И.А., Руководитель Росгидромета 

- Смирнов А.А., Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» 

- Чернов В.И., И.о. руководителя ФБУ «Морспасслужба»  

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

офиса Северный Морской Транзитный Коридор  

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

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»  

- Чижков Ю.В., Руководитель Северо-Западного отделения Международной академии транспорта  

 
Представители: 
         COSCO Shipping, Mitsui O. S.K. Lines, ПАО «Газпром нефть шельф», ПАО «ГМК «Норильский Никель», 

FESCO, ПАО «Совфрахт», ОАО «Северное морское пароходство», Ассоциация Северного Морского Пути, 
судоходных компаний, портов и стивидоров, производителей портового и складского оборудования, 

логистических и экспедиторских компаний, производителей технологий в сфере обеспечения 
безопасности судоходства, навигации и связи.  

 
 
 

 

Сессия  

Экосистема цифровой логистики  

 

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  
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 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. Цифровые тренды и драйверы роста в логистике 

IoT, дроны, складские роботы, искусственный интеллект, цифровые двойники, блокчейн, стандартизация данных 

и расширенная аналитика, автономные транспортные средства, инвестиции в инновационные стартапы, 

автоматизация last-mile.   

 

Модератор  

Ионин А. Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»  

 

Спикеры: 

Баканов Д.В. директор департамента цифрового развития Минтранса РФ 

Милашевский И.А. генеральный директор АО «ГЛОНАСС»  

Концерн «Национальные телематические системы»  
ГК Атлас Atlas Group  

Замков А.С.- директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», генеральный директор «РТ - Инвест 

Транспортные Системы» 

Струкалев М.Ю.- вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», Эксперт в области ИТС и 

транспортной безопасности 

Властопуло Г.К. генеральный директор ГК Оптималог 

Киселев С.В. - технический директор, Центр развития цифровых платформ  

Шакалида Е.Е. Генеральный директор ООО «ТРАСКО» 

Концерн «Национальные Телематические Системы»  

 

Сессия  

Порты и морская логистика  

Партнер сессии  
 

 
Темы для обсуждения: 

 Реализация инфраструктурных проектов в сфере мрского 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 

 Портоориентированная логистика 

 Новые порты – новые логистические маршруты 

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

портов  

 

 

Спикеры: 

Буянов С.И. генеральный директор акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»  

Давсковский А.международный представитель Port of Antwerp  

Капкаева Н.В руководитель представительства Port of Hamburg 

Шуклецов А.Э. исполнительный директор порт «Бронка» 

Юрченко А.Я. зам.руководителя федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация 

морских портов Балтийского моря» 

 

К участию приглашены: 

Департамента транспорта и инфраструктуры, Евразийская экономическая комиссия;  

 

 

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  

 Геополитические риски инвестиций в МТК. Как не впасть в зависимость от транзита 

 Модернизации инфраструктуры регионов Каспийского бассейна с учетом фактического и планируемого 

грузопотоков в рамках 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» 

 Перспективы паромного сообщения на Каспии 

 
Модератор:  

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

портов  

 

Спикеры: 

Ремыга В.Н. президент Евразийского Центра высоких технологий, академик РАЕН  

Мирко Новак, председатель Национальная Ассоциация Логистов Германии (BVL) в России 

Представитель Правительства Астраханской области 

Петров А.П. ген.директор АНО Дирекция международных транспортных коридоров 

Бацанова А. атташе по транспорту и связи, посольство Латвийской республики в РФ 

Буянов С.И. генеральный директор акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота»  
Ассоциация «Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" 

 
 

 

Сессия 

Строительство и модернизация транспортной инфраструктуры РФ.  

Инвестиции и законодательство 

 

Темы для обсуждения: 
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 Господдержка отрасли и инвестиции в развитие инфраструктуры.  

 Правовые особенности привлечения внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты  

 Формы реализации инфраструктурных проектов 

 Методы и модели оценки влияния транспортных проектов на экономическое развитие 

 Особенности правого регулирования транспортной деятельности в России и гармонизация 

законодательства с международными нормами транспортного права  

 Законодательные и проектные инициативы бизнеса.  

 Модели управления международными транспортными коридорами  

 

Модератор: Степанова Н.Н. заместитель Генерального секретаря, Международный Координационный 

совет по трансъевразийским перевозкам  

 

Спикеры: 

Голованов Р.А. председатель Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

Кочев С.А. исполнительный директор ИК «РЖД-Инвест» 

Реклинг Е.А. руководитель направления Транспортная логистика ООО «ЗИК», тема доклада «Современные 

системы безопасности для предотвращения столкновений грузоподъемных кранов и мобильной техники на 

территрии порта/терминала» 

 

 

 

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 

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: 

ОАО «РЖД», департамент международного сотрудничества 

Рудничок С.Я. руководитель направления по проектной логистики АО «РЖД Логистик»  

Гром А.Н. генеральный директор, председатель правления Объединенная транспортно-логистическая 

компания – Евразийский железнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА) 

 

Сессия в разработке 

 

Сессия 

Транзитные автомагистрали России. Строительство и эксплуатация 

Партнер сессии  
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Темы для обсуждения: 

 Проекты развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года  

 Опыт СЗПК между инвесторами, федеральными и региональными органами власти  

 Преимущества автотранспорта для снижения затрат в цепочках поставок  

 Интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве 

 «Умные» дороги. Инновационный транспорт и системы управление грузовым автопарком  

 Международное сотрудничество в области беспилотных грузоперевозок  

 

 

 

Спикеры: 

Мурзин М.А. заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 

ГК «Автодор» (ФИО выступающего уточняется) 

АО «Глонасс» (ФИО выступающего уточняется) 

Рылеев А. А. заместитель генерального директора – начальник Управления по развитию транспортной 

инфраструктуры и интеллектуальных транспортных систем АНО «Дирекция по развитию транспортной 

системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 

 

К участию приглашены: 

Федеральное дорожное агентство 

Баршай А. генеральный директор ООО «Союзхимтранс-Авто» 
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