Программа
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
05 октября 2017 года
09:00 – 10:00

10:00 – 12.00

Регистрация участников
Пленарное заседание
Развитие транзитного потенциала и транспортной системы РФ
Проведение заседания Общественного совета АНО «Развитие транспортного потенциала»

12:00 – 13:00

13:00 – 14.30

Обед/Деловое общение
Конференция
Транспортный комплекс России в системе
трансконтинентальных маршрутов –
состояние и перспективы грузопотоков

Рабочая сессия
Развитие взаимодействия
различных видов транспорта

14.30 – 15.00

Часть 1.
МТК «Север – Юг»
Кофе-брейк/Деловое общение

15:00 – 17.00

Часть 2.
МТК «Восток – Запад» и Новый шелковый путь

18:30 – 20:30

Вечерний прием в Гостинице Балтийская Звезда (Стрельна, Березовая аллея д.3)

Рабочая сессия
Повышение эффективности логистического
обслуживания для грузовладельцев и
грузоперевозчиков

ВТОРОЙ ДЕНЬ
06 октября 2017 года
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 12:00

Рабочая сессия
Совершенствование таможенных механизмов и
развитие ВЭД: облегчение импорта и экспорта
товаров

12:00 – 12:15

Кофе-брейк/Деловое общение

12:15 – 14:30

Рабочая сессия
Совершенствование рынка
железнодорожных грузовых
перевозок и вопросы
обновления подвижного
состава:
поиск баланса интересов

14:30 – 15:30

Обед/Деловое общение

15:30 – 18:00

Проведение публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

Рабочая сессия
Проекты в области транспорта и инфраструктуры
и возможности ГЧП в их реализации

Рабочая сессия
Развитие перевозок
грузов водным
транспортом
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Рабочая сессия
Тенденции и проблемы
грузоперевозок автомобильным
транспортом: компромисс между
государством и отраслью

Структура программы

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
5 октября 2017 года
09:00-10:00

Регистрация участников

10:00-12:00

Пленарное заседание
Развитие транзитного потенциала и транспортной системы РФ
Модератор: Романов Михаил Валентинович, председатель общественного совета АНО
«Развитие транспортного потенциала», заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по контролю и Регламенту
О государственной политике в области развития транзитных перевозок через территорию
Российской Федерации
Кириллова Алевтина Григорьевна, советник Министра транспорта РФ
Формирование единого транспортного пространства в ЕАЭС
Асаул Максим Анатольевич, заместитель директора Департамента транспорта и
инфраструктуры ЕЭК
Обзор российского транспортного сектора
Романенко Алексей Михайлович, партнер, руководитель практики по работе с
инфраструктурными и транспортными предприятиями в России и СНГ KPMG
Модернизация региональных навигационно-информационных систем
Хереш Игорь Анатольевич, директор по развитию АО «Группа Т-1»

12:00-13:00

Обед/Деловое общение

13:00-14:30

Конференция
Транспортный комплекс России в системе трансконтинентальных маршрутов – состояние и
перспективы грузопотоков: Часть 1. МТК «Север-Юг»
Модератор: Кириллова Алевтина Григорьевна, советник Министра транспорта РФ
Концепция развития «Каспийского транспортно-логистического комплекса» и перспективы
участия регионов Северного Кавказа в МТК «Север-Юг»
Газимагомедов Ризван Казимович, советник Министра РФ по делам Северного
Кавказа
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Возможности Астраханской области как важнейшего транспортно-логистического хаба на
маршруте МТК «Север-Юг»
Харисов Радик Ленартович, заместитель председателя Правительства - Министр
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана и перспективы грузооборота в МТК
«Север-Юг»
Генеральное консульство республики Азербайджан в Санкт-Петербурге*
Развитие российско-иранского сотрудничества и перспективность транспортировки грузов в
рамках МТК «Север-Юг»
Обыденов Владимир Владимирович, председатель Российско-иранского делового
союза ТПП РФ

13:00-14:30

Рабочая сессия
Развитие взаимодействия различных видов транспорта
Модератор: Капитанова Ирина Александровна, коммерческий директор ООО «БалтикаТранс»
Совершенствование законодательства в сфере смешанных (комбинированных) сообщений
Петренко Вячеслав Александрович, директор Департамента государственной
политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ
Транзитные возможности Дальнего Востока и развитие транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2»
Рой Олег Владимирович, начальник отдела международных транспортных коридоров
Департамента инфраструктурных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока
Взаимодействие операторов морских терминалов и железных дорог
Нутфулин Павел Геннадьевич, генеральный директор Представительства Ассоциации
морских торговых портов в г. Москве
Портовое комьюнити как инструмент повышения конкурентоспособности портового
комплекса Санкт-Петербурга
Проказова Наталья Сергеевна, коммерческий директор ГК «Аривист», руководитель
Комитета по маркетингу и добросовестной конкуренции НП «Гильдия профессионалов
ВЭД «Гермес»
Капитанова Ирина Александровна, коммерческий директор ООО «Балтика-Транс»
Перспективы формирования Интеллектуальной мультимодальной транспортной системы
Комашинский Владимир Ильич, заместитель директора по научной работе Института
проблем транспорта имени Н.С. Соломенко

14:30-15:00

Кофе-брейк/Деловое общение
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15:00-17:00

Конференция
Транспортный комплекс России в системе трансконтинентальных маршрутов - состояние и
перспективы грузопотоков: Часть 2. МТК «Восток-Запад» и Новый шелковый путь
Модератор: Кириллова Алевтина Григорьевна, советник Министра транспорта РФ
Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути
Асаул Максим Анатольевич, заместитель директора Департамента транспорта и
инфраструктуры ЕЭК
Развитие несырьевого контейнерного железнодорожного экспорта из России в Китай
Антипов Михаил Константинович, директор по сопровождению экспортных проектов
АО «Российский экспортный центр»
Барьеры на пути реализации транзитного железнодорожного потенциала ЕАЭС
Коршунова Лариса Павловна, советник президента АО «ОТЛК»
Китайско-Российский железнодорожный экспресс в рамках проекта Новый шелковый путь
Кэ Цзинь, президент компании ООО «ТОРГМОЛЛ»
Влияние экономического пояса «Шелковый путь» на транспортную логистику
Калининградской области
Салий
Денис
Александрович,
первый
заместитель
руководителя
ГКУ
«Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве РФ»
Формирование международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» на
территории Республики Татарстан
Валиуллин Ренат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в СПб и
Ленинградской области

15:00-17:00

Рабочая сессия
Повышение эффективности логистического обслуживания для грузовладельцев и
грузоперевозчиков
Модератор: Романенко Алексей Михайлович, партнер, руководитель практики по работе с
инфраструктурными и транспортными предприятиями в России и СНГ KPMG
Реальные примеры оптимизации и развития качества услуг в логистике
Рудашевский Антон Андреевич, директор по продуктам ООО «БиАйЭй-Технолоджиз»
Применение технологии блокчейн в транспорте и логистике и ее влияние на эффективность
цепочки поставок
Романенко Алексей Михайлович, партнер, руководитель практики по работе с
инфраструктурными и транспортными предприятиями в России и СНГ KPMG
Транспортно-логистическая инфраструктура Северо-Запада: состояние и перспектива
развития
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Кривошеев Антон Юрьевич, член Совета директоров, руководитель отраслевого
отделения транспортной логистики Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
Роль информационных систем в развитии рынка грузовых перевозок
Рудашевский Антон Андреевич, директор по продуктам ООО «БиАйЭй-Технолоджиз»
Инновационные технологии для обеспечения безопасности цепи поставок
Зиньковская Зоя Алексеевна, директор Департамента инспекции
и экспертизы на транспорте Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»

17:15

18:30-20:30

20:30

Трансфер на вечерний прием в Гостинице «Балтийская Звезда»
(Стрельна, Березовая аллея д.3)

Вечерний прием в гостинице «Балтийская Звезда»
(вход по пригласительным билетам)

Обратный трансфер из гостиницы «Балтийская Звезда» (Стрельна, Березовая аллея д.3) ) до м.
Московская с остановкой в Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

5

ВТОРОЙ ДЕНЬ
06 октября 2017 года

09:00-10:00

Регистрация участников

10:00-12:00

Рабочая сессия
Совершенствование таможенных механизмов и развитие ВЭД: облегчение импорта и
экспорта товаров
Модератор: Чурсина Анастасия Юрьевна, член Правления НП «ГПУ ВЭД «Гермес»
Внедрение информационных технологий в целях ускорения таможенных процедур
Шкленский Станислав Викторович, начальник отдела по внедрению перспективных
таможенных технологий СЗТУ Федеральной таможенной службы
Внедрение системы управления рисками и развитие межведомственного цифрового
взаимодействия при осуществлении ветеринарного и карантинного фитосанитарного
контроля на государственной границе РФ
Цуканов Максим Валерьевич, заместитель начальника Управления ветеринарного
надзора при экспортно-импортных операциях на транспорте и международного
сотрудничества Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Внедрение информационных технологий и электронного документооборота в процедуру
осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу
Куприянов Антон Федорович, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной
охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Роль института таможенных представителей в практике таможенного администрирования
Шмарина Ольга Игоревна, операционный директор ГК «Аривист»
Внедрение электронного декларирования процедуры транзита
Соловьева Наталия Сергеевна, советник генерального директора НП «Ассоциация
деловых партнеров в сфере ВЭД»
Поддержка выхода российского несырьевого экспорта на внешние рынки
Антипов Михаил Константинович, директор по сопровождению экспортных проектов
АО «Российский экспортный центр»
Цифровизация в сфере транспорта и логистики при осуществлении трансграничных
перевозок сквозь призму международных конвенций
Викентьев Вячеслав Анатольевич, региональный менеджер по взаимодействию с
таможенными органами IRU
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10:00-12:00

Рабочая сессия
Проекты в области транспорта и инфраструктуры и возможности ГЧП в их реализации
Модератор: Килинкаров Владимир Витальевич, партнер, руководитель практики ГЧП ООО
«Максима Лигал»
ГЧП-проекты в развитии транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Потифорова Ольга Анатольевна, начальник управления по ГЧП и внешним связям АНО
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области»
Создание структур ГЧП в рамках МТК «Север-Юг» и концепции развития «Каспийского
транспортно-логистического комплекса»
Газимагомедов Ризван Казимович, советник Министра РФ по делам Северного
Кавказа
Инфраструктурная ипотека в транспортной сфере: проблемы и перспективы развития
законодательства в сфере ГЧП в России
Килинкаров Владимир Витальевич, партнер, руководитель практики ГЧП ООО
«Максима Лигал»
Генеральный подряд в транспортных ГЧП: путь к успеху
Сулейманов Таир Рафикович, старший юрист Dentons
Модернизация РНИС на примере сотрудничества с Московской областью
Пономарев Сергей Иванович, руководитель департамента продаж
АО «Группа Т-1»
Участник дискуссии:
Валиуллин Ренат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в СПб и
Ленинградской области

12:00-12:15

Кофе-брейк/Деловое общение

12:15-14:30

Рабочая сессия
Совершенствование рынка железнодорожных грузовых перевозок и вопросы обновления
подвижного состава: поиск баланса интересов
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Модератор: Бурмистров Михаил Борисович, генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Государственная транспортная политика в сфере железнодорожного транспорта
Петренко Вячеслав Александрович, директор Департамента государственной
политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ
Состояние и развитие вагоностроительной отрасли в 2017 году
Бабушкин
Всеволод
Анатольевич,
заместитель
директора
Департамента
автомобильной
промышленности
и
железнодорожного
машиностроения
Министерства промышленности и торговли РФ
Развитие железнодорожной инфраструктуры Северо-Запада России
Гуцол Дмитрий Владиславович, начальник отдела работы с пользователями услуг
железнодорожного транспорта СЗТУ Федерального агентства железнодорожного
транспорта
Практика осуществления государственного контроля и надзора и ключевые проблемы при
обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и
оценки состояния подвижного состава
Зайцев Александр Анатольевич, и. о. начальника Северо-Западного управления
государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
Внедрение современных сервисов и совершенствование грузоперевозок на Октябрьской
железной дороге
Бочило Денис Павлович, заместитель начальника Октябрьского территориального
центра фирменного транспортного обслуживания
Актуальные вопросы обновления вагонного парка и развитие ситуации на рынке
операторов подвижного состава
Бурмистров Михаил Борисович, генеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Роль общественных институтов в контрольно-надзорной деятельности на транспорте
Белозеров Владимир Леонидович, председатель Общественного совета при
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, представитель РОСПРОФЖЕЛ в
СЗФО
Участник дискуссии:
Каменир Никита Владимирович, руководитель СЗТУ Федерального агентства
железнодорожного транспорта
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12:15-14:30

Рабочая сессия
Развитие перевозок грузов водным транспортом
Модератор: Малышева Надежда Юрьевна, директор по развитию ИАА «ПортНьюс»
Повышение эффективности водного транспорта Российской Федерации
Клюев Виталий Владимирович, директор Департамента государственной политики в
области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
Практика осуществления государственного контроля и надзора на водном транспорте
Атлашкин Дмитрий Юрьевич, начальник управления - главный государственный инспектор
Северо-Западного управления государственного морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Организация плавания судов в акватории Северного морского пути
Степченков Святослав Константинович, начальник отдела
«Администрация Северного морского пути»

судоходства

ФГКУ

Развитие грузового транспортного флота смешанного река-море и внутреннего плавания
Итальянцев Сергей Анатольевич, руководитель дирекции программы «Суда река—
море» департамента гражданского судостроения корпорации АО «Объединенная
судостроительная корпорация»
Лизинг как драйвер развития судостроения
Бабич Александр Александрович, директор ЗАО «Гознак – лизинг»
Актуальность принятия законопроекта о введении саморегулирования лоцманской
деятельности
Рябоконь Виктор Александрович, директор НП «Объединение лоцманских
организаций»
Инновационные морские технологии в развитии Арктики
Чемоданов Александр Владимирович, заместитель начальника отделения ФГУП
«Крыловский государственный научный центр»

12:15-14:30

Рабочая сессия
Тенденции и проблемы грузоперевозок автомобильным транспортом: компромисс между
государством и отраслью
Модератор: Войтко Валерий Евгеньевич, координатор Ассоциации «Дальнобойщик»
Применение тахографического контроля в целях повышения качества управления и
развития внутренних перевозок автомобильным транспортом
Двойных Алексей Викторович, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»
Деятельность Росавтодора по повышению сохранности автомобильных дорог федерального
значения и внедрение системы автоматического весогабаритного контроля
Яхнюк Александр Сергеевич, заместитель начальника Управления строительства и
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эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства
Осуществление весогабаритного контроля на дорогах общего пользования
Ахохов Асланбек Челиматович, заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Статистика государственной системы «Платон»
Пепеляев Евгений Владимирович, директор Северо-Западного филиала ООО «РТИнвест Транспортные Системы»
Практика автоперевозок и перспективы саморегулирования: регулирование без иллюзий и
фантазий
Войтко Валерий Евгеньевич, координатор Ассоциации «Дальнобойщик»
Нормативное регулирование автомобильных грузоперевозок: проблемы и пути решения
Грачев Сергей Курбанович, вице-президент Ассоциации «Грузавтотранс»

14:30-15:30

15:30-18:00

Обед/Деловое общение
Проведение публичного обсуждения результатов правоприменительной практики
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Зал Александровский 3-4
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