
   

 

  

 Форум: «Технологии мобильности логистики в системе 

       международных транспортных коридоров»  
 

Геополитические вызовы и проблемы разрыва глобальных транспортно-логистических 

цепей поставок, с которыми столкнулись промышленные и логистические компании, 

актуализируют спрос на мобильность сервисов продвижения и доставки товарных, 

информационных и финансовых потоков на мировых рынках. 

   Мобильность стала важной характеристикой качества услуги поставки/ перевозки в 

современном мире, развитие которой связано с технологиями связанности, безбарьерного 

взаимодействия, инновационных цифровых решений. Эффективная реакция на разрыв 

глобальных транспортно-логистических цепей поставок и современную трансформацию 

экономики упирается в необходимость выстраивания новых экономических кросс-отраслевых 

взаимоотношений промышленных, транспортных компаний, финансовых организаций для 

реализации современных сервисов мобильности логистики. 

На форуме ведущие эксперты, менеджеры компаний из разных отраслей бизнеса 

поделятся опытом и примерами из личных кейсов в разработке сервисов мобильности и 

внедрении инновационных технологий логистики, расскажут об эффективных инструментах 

технологической трансформации цепочек поставок и управленческих решений для задач – 

бизнеса на международных транспортных коридорах. 

Цель Форума: 
развитие транспортно-логистической сети компаний на основе мобильности сервисов в 
управлении цепями поставок 
 

Задачи Форума: 
выработать комплекс эффективных логистических решений по обеспечению 
мобильности сетей поставок товаров и услуг в условиях международного торгово-
экономического сотрудничества;  
предложить направления, формы и инструменты подвижности, скорости, гибкости для 
бесперебойной логистики сетевого взаимодействия на международном, региональном, 
отраслевом и кросс-отраслевом рынках  
 

Приветствие: 

Кутепов Андрей Викторович, Председатель Комитета Совета Федерации по экономической 

политике 

Кожошев Арзыбек Орозбекович, Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской 

экономической комиссии 

Сергеев Виктор Иванович, Доктор экономических наук, профессор  

президент Национальной логистической ассоциации России Научный руководитель 

Международного центра логистики НИУ ВШЭ 

Гром Алексей Николаевич, Генеральный директор, председатель правления АО 

Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный 

альянс» (ОТЛК ЕРА) 



   

 

  

Архитектура Деловой программы                                                                            

 

29 ноября 2022г., первый день 

09.00-10.00  Регистрация участников  

10.00-12.00   
 

Пленарное заседание 
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ МОБИЛЬНОСТИ ЛОГИСТИКИ  

Зал D2 

12.00-13.30 Пленарное заседание  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИКИ  

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 
Зал D2 

13.30-14.30 Перерыв / деловое общение  

14.30-16.00  Сессия 
Мобильность логистики в промышленности  

Зал G23-24 

Сессия  
Мобильность пространственной связанности 

Северо-Западного региона 
Зал G25-26  

  

16.00-16.30 Перерыв / деловое общение 

16.30-18.00 Сессия  
Технологии логистики в развитии новых 

маршрутов на МТК «Восток–Запад»  
и их доходность 

Зал G23-24 

Сессия  
Развитие транспортного комплекса для 

достижения технологической устойчивости  
Зал G25-26  

30 ноября 2022г., второй день 

10.00-11.30 Сессия  
Евро-азиатские перевозки:  

новые логистические  
и технологические решения 

Зал G23-24  

Сессия 
Мобильность в крупных городских агломерациях. 

Международное сотрудничество 
Зал G25-26 

11.30-12.00 Перерыв / деловое общение 

12.00-14.00 Сессия 
МТК «Север–Юг» - движение вперед 

Зал G23-24 

14.00-14.30 Перерыв / деловое общение 

14.30-16.00 Сессия  
Таможенно-логистическая деятельность: 
инфраструктура, таможня, технологии на 
примере мостового перехода через реку 
Амур в районе городов Благовещенск и 

Хэйхэ 
Зал G23-24  

Сессия  
Цифровая трансформация бизнеса: технологии 

и сервисы для создания конкурентной цепи 
поставок 

Зал G25-26 
 

16.00-16.30 Перерыв / деловое общение 

16.30-18.00 Сессия 
Цифровые технологии в системе 

безопасности транспортно-логистических 
сервисов  

Зал G23-24 

Сессии 
Технологии бесшовной логистики во 

взаимодействии ЕАЭС и ШОС 
Зал G25-26 

 
 

18.00-20.00 
 

Экскурсионная программа. Посещение музея железных дорог России  
– структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

1 декабря 2022г., третий день 

10.00-13.00  

Конференции студентов и аспирантов по теме Форума в ВУЗах Санкт-Петербурга  



   

 

  

 

Структура Деловой программы 

 

29 ноября 2022г., первый день 
 

Пленарное заседание:  
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ МОБИЛЬНОСТИ ЛОГИСТИКИ  

 

При участии: Комитета по международному сотрудничеству РСПП, подкомитет по 

транспорту и логистике; Комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП 

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-логистический 

центр на международных транспортных коридорах; 

• Новые технологии и мобильность сервисов продвижения и доставки как ответ на 

современные вызовы и ограничения; 

• Глобальные сдвиги в транспортировании и логистике; формирование компетенций для 

транспортной дипломатии в управлении сетевым взаимодействием на международном 

и региональном рынках транспортных услуг. 

 

Модератор: 

Дунаев Олег Николаевич, д.э.н., профессор, Заместитель Председателя Комитета, 

председатель Подкомитета по транспорту и логистике Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству, Российский Союз Промышленников и предпринимателей. 

 

Спикеры:  

Иванов Валентин 

Олегович  

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

 

Реза Мортазави  Губернатор провинции Исфахан 

Клепач Андрей 

Николаевич 

Заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ 

Красильников 

Сергей Рэмович  

Вице-президент – управляющий директор управления 

международного двустороннего сотрудничества, РСПП 

Павлов Сергей 

Алексеевич 

Первый заместитель генерального директора (вопросы развития 

зарубежного бизнеса и международной деятельности), ОАО «РЖД» 

Пейманпак 

Алиреза 

Заместитель Министра промышленности, рудников и торговли, 

глава Организации развития торговли Ирана 

Северилов Андрей 

Владимирович  

Председатель Совета директоров ПАО «ДВМП» (Дальневосточное 

морское пароходство) FESCO 



   

 

  

Филимонов 

Максим 

Геннадьевич  

Вице-президент по взаимодействию с государственными органами, 

ГК Дело  

 

Пленарное заседание:  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИКИ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

При участии: Комитета по международному сотрудничеству РСПП, подкомитет по 

транспорту и логистике; Комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре РСПП 

Темы для обсуждения: 

• Как обеспечить мобильность «цепей поставок» на отраслевых рынках в новых 

экономических 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 рынке? 

 

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: 

Атемасов Иван 

Владимирович 

Генеральный директор АО «Евросиб СПб-транспортные 

системы» 

Голомолзин Виктор 

Георгиевич 

Начальник Октябрьской железной дороги - филиал ОАО «РЖД» 

 

Левин Сергей 

Борисович 

Заместитель генерального директора по коммерческой 

детальности АО «РЖД Логистика» 

Цепков Иван Иванович Операционный директор ООО "Северная Звезда" 

 
1. 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 

(Архангельская область) 

• Перспективы развития инфраструктуры логистики региона на российском рынке 

• Межотраслевая партнерская сеть распределительного центра Санкт-Петербург в 

связанности с международными центрами (хаб) АТР, Ближнего Востока, Латинской 

Америки  

 

Модератор: 

Журавлёва Наталья Александровна, Директор Института прикладной экономики и 

бухгалтерского учета железнодорожного транспорта, заведующая кафедрой «Экономика 

транспорта», д.э.н., профессор. 

Щелканов Александр Александрович, генеральный директор «Ведомости Санкт-Петербург»,  

к.э.н. 

 

Спикеры: 

Атемасов Иван 

Владимирович 

Генеральный директор АО «Евросиб СПб-транспортные системы» 

 

Викторов Дмитрий 

Витальевич 

Директор НПО "Аконит" 

 

Громов Михаил 

Александрович 

Первый заместитель генерального директора АНО «Дирекция по 

развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Евстафьев Игорь 

Юрьевич 

Генеральный директор АО ««Порт Усть-Луга транспортная 

компания» 

Кириллова 

Алевтина 

Григорьевна 

Генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика»  

(Дирекция Евразийского интеграционного проекта ЕАЭС 

«Евразийский Агроэкспресс»), доктор технических наук, профессор 

Лосев Максим 

Витальевич  

Заместитель начальника Октябрьского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания 

Шепеляев Артем 

Валерьевич 

Начальник коммерческой службы Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО 

«РЖД» 

 

 

2. 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 

организации мультимодальных поставок в интересах промышленных предприятий 



   

 

  

• Развитие технологий мобильности в логистике промышленных компаний  

Модератор: 

Ким Константин Эдуардович, Директор, Центр по внешней торговле при Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации  

Спикеры: 

Галиуллин Артур 

Гиндуллович 

Заместитель директора Департамента международной 

кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли 

Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации (онлайн) 

Дунаев Олег 

Николаевич 

Председатель подкомитета по транспорту и логистике Комитета 

РСПП по международному сотрудничеству 

Киселев Сергей 

Всеволодович 

Технический директор, ООО "Центр развития цифровых 

платформ" 

Никитина Мария 

Анатольевна  

Заместитель генерального директора ООО «Стройдормаш» 

Цзяо Цзян Заместитель генерального директора по внешнеэкономическому 

сотрудничеству Корпорации XY GROUP 

           

3. 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 

логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н. 

 

Спикеры: 

Белозеров 

Владимир 

Леонидович 

Председатель Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере транспорта, Председатель Дорожной профсоюзной 

организации Октябрьской железной дороги, д.э.н., профессор 

Власов Кирилл 

Юрьевич 

Генеральный директор, STS Logistics (онлайн) 

Ремизов Георгий 

Владимирович 

Директор филиала ООО "ФИТ" г. Санкт-Петербург FESCO 



   

 

  

Конюхов Руслан 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО "Транссистема Интернешнл" 

(Казахстан) 

Усачева Анна 

Владимировна 

Директор по логистике "Европак" 

 

Шакалида Евгений 

Евгеньевич 

Генеральный директор ООО «ТРАСКО» 

 

Добудогло Герман 

Юрьевич 

Руководитель Е100 

 

 

4. 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 ограничений на технологическую 

устойчивость рынка ТЛУ? 

• ИТ независимость рынка транспортно-логистических услуг. Возможности и 

перспективы. 

• Транспортное оборудование и машины. Достаточность и ресурсообеспеченность 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; 

Атемасов Иван 

Владимирович 

Генеральный директор АО «Евросиб СПб – транспортные системы» 

Беседин Иван 

Сергеевич 

Советник Президента ГК «Дело» к.т.н. 

Иванкин Павел 

Анатольевич 

Президент Национального исследовательского 

центра перевозок и инфраструктуры (НИЦ ПИ) 

Левин Сергей 

Борисович  

Заместитель генерального директора по коммерческой детальности 

АО «РЖД Логистика» 

Комашинский 

Владимир Ильич 

Советник генерального директора ЗАО «Институт 

телекоммуникаций» 



   

 

  

Костин Геннадий 

Александрович 

Проректор по науке и цифровизации, д.т.н., доцент, ФГБОУ ВО 

СПбГУ ГА им. А.А. Новикова 

Коршунова Лариса 

Павловна 

Директор по взаимодействию с органами 

государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» 

Щербаков 

Владимир 

Васильевич 

Заведующий кафедрой «Логистика и управление цепями поставок» и 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, д.э.н. 

 

 

30 ноября 2022г., второй день 

5. Сессия  

Евро-азиатские перевозки: новые логистические и технологические решения.  

 

Кожошев Арзыбек Орозбекович, Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской 

экономической комиссии (видиоприветствие) 

 

Соорганизатор сессии: Международный Координационный совет по трансъевразийским 

перевозкам (КСТП) 

 

Модератор:  

Бессонов Геннадий Иванович, Генеральный секретарь, Международный Координационный 

совет по трансъевразийским 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 в Еврейской 

автономной области (Нижнеленинское -Тунцзян) 

• Технологические возможности для развития трансграничных железнодорожных и 

мультимодальных евро-азиатских перевозок. 

• Цифровые клиентоориентированные решения в новых условиях 

 

 

Спикеры: 

Альберто 

Гризоне 

Директор по развитию бизнеса в России, странах СНГ, на Ближнем 

и Дальнем Востоке Hupac Intermodal SA (онлайн) 

Андреев  

Огнян Димитров  

Генеральный директор ООО «СТМ» 

Бонни Жу Генеральный директор Neptune Logistics Group (онлайн) 

Властопуло Георгий 

Константинович 

Генеральный директор ООО «Оптималог» 

Захаров Генеральный директор ООО «Объединённая нефтегазохимическая 

компания» 



   

 

  

Александр 

Станиславович 

Коршунова 

Лариса Павловна 

Директор по взаимодействию с органами государственной власти 

АО «ОТЛК ЕРА»  

Мельничук  

Дмитрий Иванович  

Директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской 

железной дороге 

Сладкевич 

Андрей Николаевич 

Генеральный директор Государственного предприятия 

«БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» 

Цзяо Цзянь Заместитель генерального директора по внешнеэкономическому 

сотрудничеству XY GROUP 

Шерышева 

Елена Ивановна 

Заместитель директора Департамента транспорта и 

инфраструктуры Евразийской экономической комиссии 

Юдонг Ванг 

 

Заместитель генерального директора Beijing Trans Eurasia 

International Logistics Co.Ltd (онлайн) 

 

 

6. Сессия   

Мобильность в крупных городских агломерациях. Международное сотрудничество 

 
Соорганизатор сессии: Комитет по международному сотрудничеству РСПП, подкомитет по 

транспорту и логистике; Академия «Высшая инженерная школа» Российского университета 

транспорта (МИИТ) 

Модератор:   

Покусаев Олег Николаевич, к.э.н., доцент, Директор Академии «Высшая  инженерная    

школа» Российского университета транспорта. 

Дунаев Олег Николаевич, д.э.н., профессор, Заместитель Председателя Комитета, 

председатель Подкомитета по транспорту и логистике Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству  

 

Формат проведения: Дискуссия 

 

Ключевая повестка дискуссии: 

В условиях роста урбанизации, развития городов особую актуальность приобретает вопрос 

управления мобильностью в агломерациях, характеризующейся социально-экономическими 

эффектами, такими как экономия времени пассажиров, рост производительности труда, 

снижение транспортной усталости, повышение качества и уровня жизни. Современные 

цифровые технологии, сбор и аналитика данных, адаптивная диспетчеризация транспорта 

открывают новые возможности для тонкой настройки транспортной системы, управления 

трафиком, эксплуатации инфраструктуры, тарифной политики, повышения качества 

транспортного планирования и реализации 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 

Координационного совета по трансъевразийским перевозкам 

Карасевич Сергей 

Николаевич 

Руководитель образовательной программы «Транспортные 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 «Высокоскоротсные транспортные системы» 

РУТ (МИИТ) 

Чекмарев 

Александр 

Евгеньевич 

Заместитель директора научно- образовательного центра «Цифровые 

высокоскоростные транспортные системы» РУТ (МИИТ) 

Щепаков Максим 

Алексеевич 

Заместитель директора по организации дорожного движения и 

специальным проектам ГБУ «МосТрансПроект» 

 

7. 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 международных 

связей международных транспортных коридоров АНО «Дирекция международных 

транспортных коридоров» 

 

Спикеры: 

Абдулатипов Рамазан 

Гаджимурадович  

Постоянный представитель Российской Федерации при 

Организации исламского сотрудничества, Председатель 

Каспийского международного интеграционного клуба 

«Север-Юг» (онлайн) 

 

Алиев Руслан Торговый представитель при Посольстве Азербайджанской 

Республики в Российской Федерации 

Аллахвердиев Роман  Генеральный директор W&E FORWARD 



   

 

  

Амра Агуарам  

 

Основатель ООО «АСТИКО» Управляющей Компании 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»  

Исаев Александр 

Сергеевич 

Генеральный директор АНО «Дирекция международных 

транспортных коридоров» 

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» 

Шрикант Бадига  

 

Член правления - Phoenix Group, Вице-председатель Совета 

по продвижению экспорта для ЕСО и СЭЗ, Министерство 

коммерции и промышленности, Индия  

Шиян Дмитрий 

Викторович 

Заместитель Директора Департамента международного 

сотрудничества Министерства транспорта Российской 

Федерации 

Шляков Дмитрий директор по логистике Delko 

 

 
8. 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 Компании ООО «Проектное моделирование бизнеса» 

 

Спикеры: 



   

 

  

Галл Максим 

Владимирович 

Помощник Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

Денисов Иван 

Леонидович 

Генеральный директор, GTLogistics 

Тема выступления: Система управления транспортными 

перевозками 

Кузьминова Татьяна 

Васильевна 

Директор по качеству и автоматизации бизнес-процессов                    

ООО «НАВИНИЯ РУС» 

Тема выступления: Цифровая трансформация бизнеса: проблемы и 

решения 

Лударева Анна  Руководитель, Биржа грузоперевозок ATI.SU 

Тема выступления: Трансформация рынка грузоперевозок и новые 

подходы в работе 

Вирковский 

Валерий 

Александрович 

Ведущий специалист РУП «Центр цифрового развития» 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь,                                      

руководитель Рабочей Группы по электронной логистике и 

цифровым транспортным коридорам 

Тема выступления: Анализ и применение современных тенденций 

по цифровизации цепей поставок при создании экосистемы 

цифровых транспортных коридоров ЕАЭС» 

Малышев Анатолий 

Николаевич 

Управляющий директор «Сити Грузовой» 

Мехедов Михаил 

Иванович 

Заместитель генерального директора АО «ВНИИЖТ»                    

Тема выступления: Цифровые инструменты для повышения 

эффективности контейнерных перевозок 

Нуртдинов Ирек 

Робертович 

Генеральный директор «Грузовичкоф XXL» 

Тема выступления: Цифровая экосистема для грузоперевозок 

Низкий Михаил 

Александрович 

Заместитель исполнительного директора по логистическим 

сервисам ООО "Газпромнефть-Снабжение" 

Тема выступления: Опыт уберизации промышленных поставок 

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 информатизации-начальник 

отдела АСУ грузовыми перевозками ОАО «РЖД» 

Тема выступления: Цифровые сервисы как конкурентное 

преимущество перевозчика 



   

 

  

 

 

9. 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 условия  

• Перспективы развития технологий для мобильности в логистике 

 

Модератор: 

Кожанков Антон Юрьевич, Советник генерального директора АНО «Дирекция 

международных 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 строительству и эксплуатации объектов 

Росграницы» 

Бажин Тимофей 

Сергеевич 

 

и.о. первого заместителя начальника  Сибирского таможенного 

управления (онлайн) 

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 (онлайн) 

 

Киреева  

Екатерина Петровна 

Первый заместитель Министра экономического развития и 

внешних связей Амурской области (онлайн) 

Репкова  

Валерия Андреевна 

Генеральный директор 

ООО «Агентство развития проектных инициатив» 

 

10. 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 группы компаний, Röd 

& Partner в России 

 

Спикеры: 

Курдюков Евгений Редль и Партнеры 

Тема выступления: «Обзор современных технологий ИТ 

безопасности» 

Пожемецкий Глеб Коммерческий директор, AHLERS 

Тема выступления: «Цифровые решения для органической 

безопасности складского и транспортного обслуживания.                

Опыт Ahlers» 

Петров Валентин Управляющий партер - Руссия Логистик 

Шляков Дмитрий Директор по логистике Delko 

Тема выступления: «Онлайн обучение водителей как способ 

снижения аварийности» 

 

11. Сессия 

Технологии бесшовной логистики во взаимодействии ЕАЭС и ШОС 

 

Кожошев Арзыбек Орозбекович, Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской 

экономической комиссии (видиоприветствие) 

 

Темы для обсуждения: 

• Интеграция цифровых платформ управления логистикой участников международных 

транспортных коридоров 

• Банк для логистики: обеспечение бесперебойности поставок продукции 

потребительского и промышленного назначения 

• Последняя миля и возвратная логистика 

• Роботизация логистики, дроны и беспилотный транспорт: перспективы и реальность 

• Унификация технологических процедур контроля грузовых перевозок 

 

Модератор: 

Прохин Игорь Викторович, Генеральный директор Института логистики и управления 

цепями поставок  

 

Спикеры: 

Вильде Святослав 

Вольдемарович 

 

Основатель и управляющий 

SaaS-платформы «Площадки ATI.SU» 



   

 

  

Михневич Сергей 

Владимирович 

 

РСПП, управляющий директор Управления международного 

многостороннего сотрудничества и интеграции, Деловой совет 

ЕАЭС, исполнительный секретарь 

Савин Андрей 

Андреевич (он-лайн) 

Traft, исполнительный директор 

Сидоренков Дмитрий 

Константинович 

Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских 

компаний (МАКС), Начальник управления внешних связей 

Сурганов Олег 

Александрович 

Заместитель генерального директора – начальник департамента 

электронной техники и технологий АО «Инженерный 

Промышленный Концерн «СТРАЖ» 

Федоров Алексей 

Дмитриевич 

Почта России, заместитель директора Макрорегиона Северо-Запад 

по логистике 

Чуканов Константин 

Андреевич 

Яндекс Доставка, руководитель службы внедрения продукта 

Магистрали 

 

 

1 декабря 2022г., третий день 

Конференции студентов и аспирантов по теме Форума в ВУЗах Санкт-Петербурга 

 

1. Конференция студентов и аспирантов  ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» при поддержке Российского 

Союза промышленников и предпринимателей, Евразийской Экономической Комиссии, 

Министерства транспорта Российской Федерации в рамках XVII Международного форума 

TRANSTEC «Технологии мобильности логистики в системе международных транспортных 

коридоров»    

Тема конференции: «Инженерное предпринимательство: новые решения на транспорте и 

в логистике» 

Место проведения: Санкт-Петербург, наб. Фонтанки 113, Белый зал Юсуповского дворца 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

«Школа инженерного предпринимательства ПГУПС Императора Александра I   

Журавлева Наталья Александровна, профессор, д.э.н., заведующая кафедрой «Экономика 

транспорта» ПГУПС 

 

«Мобильность сервисов в развитии логистики»   

Дунаев Олег Николаевич, профессор, д.э.н., Заместитель Председателя Комитета, 

Председатель подкомитета по транспорту и логистике Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству 

«Развитие инженерного предпринимательства на площадках Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого» 

Ильин Игорь Васильевич, профессор, д.т.н., Директор Высшая школа бизнес-инжиниринга, 



   

 

  

Заведующий лабораторией. Лаборатория «Междисциплинарные исследования и образование 

по технологическим и экономическим проблемам энергетического перехода (CIRETEC-GT)»  

 

«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., 

Соловьёв 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 Н. А. Журавлева 
 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

Конференция студентов и аспирантов  

Школа преемственности поколений логистов. 

01 декабря с 10.00 до 13.00. 

Включает мастер классы с представителями торгово-промышленной палаток СПБ, ОАО 

РЖД, Газпромнефть 

С 12.00 до 13.00 экскурсия в транспортно-складской комплекс ОАО РЖД. 

 

 


