Проект программы
Пленарное заседание

Логистика в условиях ограничений: решения и перспективы. От антикризисной повестки к
устойчивому развитию
Темы для обсуждения:









Международные транспортные коридоры. Альтернативные маршруты в условиях регулирования
Россия на перекрестке дорог: как не упустить возможности и реализовать преимущества. Приоритетные
задачи
Государственная стратегия по созданию условий для переориентации части транзитных грузопотоков
Актуальные вопросы развития и повышения эффективности использования мультимодальных
международных транспортных коридоров, проходящих по территории РФ
Сотрудничество для эффективного функционирования транспортных коридоров
Реализация федеральных и региональных программ по развитию магистральной транспортной
инфраструктуры
Взаимодействие портов и железной дороги в условиях нестабильности
Как на практике компании решают вопросы организации доставки грузов в условиях санкций

Сессия

Восток-Запад. В поисках взаимного интереса
Темы для обсуждения:








Альтернативные маршруты в условиях регулирования
Юго-Восточная Азия как новый центр притяжения
Развитие диалога с новыми партнерами
Принципы и модели оптимизации логистических систем
Предпосылки и факторы роста грузоперевозок
Перевозки грузов через территории стран юго-восточной Азии, Каспийского региона
Проблемы развития транспортной инфраструктуры в контексте обеспечения экономической связанности
Востока России

Сессия

Внутренний водный транспорт: развитие сети внутренних водных путей
Темы для обсуждения:






Модернизация внутренних водных путей и обеспечение безопасности судоходства
Концепция развития внутреннего водного транспорта
Предпосылки и факторы роста грузоперевозок по внутренним водным путям России
Инфраструктурные проблемы ВВП. Техническое состояние речных портов
Реализации инфраструктурных проектов

Сессия

Контейнерные перевозки – перспективы развития
Темы для обсуждения:






Современное состояние и проблемы глобальной контейнерной системы транспорта
Перспективы контейнерных перевозок по МТК Север-ЮГ, ЕЗК, Приамурью, маршрутам АЧБ
Опыт по мониторингу «вход/выход в/из РФ»
Оптимизация логистики, как путь к повышению эффективности грузопотоков
Тенденции развития морской и сухопутной подсистем контейнерной системы грузораспределения







Портоориентированная и портоцентрированная логистики
Развитие контейнерного перегрузочного оборудования
Развитие средств анализа, планирования и управления контейнерными терминалами
Изменение роли экспедирования в контейнерном бизнесе
Стратегии и бизнес-процессы по повышению уровня доходности клиентов транспортно-логистических
компаний на рынке контейнерных перевозок

Круглый стол

Таможенная логистика и управление цепями поставок
Темы для обсуждения:







Международное сотрудничество. Взаимодействие с таможенными службами стран Европейского союза
Меры для упрощения таможенного администрирования и ускорения таможенных операций в текущих
условиях
Роль информационных технологий в интеграционных процессах. Перевод операций с транзитными
грузами в электронный вид
Создание безопасных цепей поставок: перспективы института УЭО в ЕАЭС
Вопросы таможенного оформления и работы пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации, расположенных в морских и речных портах
Развитие информационного взаимодействия ФТС России и таможенных служб стран ЕАЭС с РЖД и
другими перевозчиками

Сессия

Северный морской путь: стратегические интересы государства
Темы для обсуждения:







Выполнение Плана развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года
СМП в системе международных транспортных коридоров
Развитие портовой инфраструктуры в Арктике
Логистика крупнейших арктических проектов
Навигационное и информационное обеспечение судоходства в Арктике
Цифровые технологии для повышения эффективности организации судоходства на СМП

Сессия

Экосистема цифровой логистики
Темы для обсуждения:






Роль государственных органов в формировании национальных экосистем: как оцифровать транспортнологистический сектор с условием сохранения национального суверенитета каждой из стран
Вопросы создания единых стандартов для транспортно-логистических сервисов
Цифровые технологии и новые источники конкурентных преимуществ компаний в управлении цепями
поставок
Подготовка и переподготовка управленческого персонала в сфере логистики для мобильности компаний
на межотраслевых рынках
Направления повышения уровня доходности клиентов на основе цифровой трансформации бизнеса
транспортно-логистических компаний

Сессия

Оценка современного состояния, проблемы и перспективы развития морских портов России
Темы для обсуждения:











Реализация инфраструктурных проектов в сфере морского транспорта в рамках обновленного КПМИ
Развитие морских портов России и актуальные вопросы государственного регулирования деятельности
портовой отрасли
Экспорт услуг морского транспорта. Морские порты в международных логистических маршрутах.
Проекты развития в России портовых хабов международного значения. Международный порт как фактор
развития региона
Техника и технологии для портов: эффективные инвестиции
Условия и источники развития портово-промышленных зон. Портовые регионы как центры
экономического развития. Возможности и сдерживающие факторы развития морских транспортных
узлов
Портово-промышленные зоны полной логистики
Перспективы включения малых портов в международные морские перевозки и развитие регулярных
судоходных линий
Правовые особенности государственно-частного партнерства в развитии портовой отрасли

Сессия

МТК «Север-Юг». В условиях санкционного давления
Темы для обсуждения:







Актуализированные транспортно-экономические балансы западного и транскаспийского маршрутов
МТК «Север-Юг»
Важность развития МТК «Север-Юг».
Формирование логистических каналов и ускоренных цепочек поставок в новых условиях на маршрутах
МТК «Север-Юг»
Повышение конкурентоспособности МТК «Север-Юг» в условиях снижения эффективности
традиционных маршрутов
МТК Север-Юг как драйвер развития российских регионов.
Пути повышения экономической привлекательности и конкурентоспособности МТК «Север-Юг» и
правительственные меры по укреплению позиций России в Каспийском регионе

Сессия

Транзитные перевозки – актуальность, перспективы развития
Темы для обсуждения:











Мониторинг транзита
Доходность РФ от транзита
Внутренняя конкуренция транзита с импортом/экспортом в части загрузки магистральной и
терминальной инфраструктуры – точки роста
Взаимодействия железных дорог и морских портов и по налаживанию делового сотрудничества в сфере
мультимодальных перевозок
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
Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание вагонов
Новые информационные технологии, направленные на совершенствование взаимодействия ОАО
«РЖД» и операторов морских портов
Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна

Сессия

Беспилотные транспортные средства и международные грузовые перевозки
Темы для обсуждения:





Беспилотное движение товаров через государственные границы государств в условиях пандемийных
ограничений
Интеллектуальные пункты пропуска
Интеллектуальные транспортные системы
Правовые аспекты трансграничного движения беспилотных транспортных средств

Сессия

Цифровые технологии на службе бесшовной транспортной логистики
Темы для обсуждения:




Реализация на практике логистического принципа «движение информации опережает движение
товаров»
Взаимное признание результатов таможенного контроля
Увеличение пропускной способности пунктов пропуска

Сессия

Электронная международная транспортная накладная e-CRM
Темы для обсуждения:



Предварительные итоги внедрения электронной международной транспортной накладной e-CMR
для автомобильного транспорта между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
Ожидания и результаты реализации международного пилотного проекта

