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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 12 сентября
09.00 – 10.00

10:00 – 12:00

12:00 – 12:30

Регистрация участников
Пленарная дискуссия

Зал Александровский 1-4

Цифровизация как основа новой архитектуры грузовых перевозок

Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение
Рабочая сессия

Зал Александровский 3-4

Как привлечь грузопоток? Модернизация инфраструктуры портов
и совершенствование услуг

Рабочая сессия
12:30 – 14:00

Зал Александровский 1-2

Развитие автомобильных грузоперевозок. Часть 1

Рабочая сессия

Зал Екатерининский 3-4

Построение эффективной логистики железнодорожных грузоперевозок

Рабочая сессия

Зал Екатерининский 1-2

Привлечение инвестиций и ГЧП как механизмы развития транспортной
инфраструктуры и грузоперевозок
14:00 – 14:45

Обед / Деловое общение
Рабочая сессия

Зал Александровский 3-4

Развитие Северного морского пути: как нарастить грузоперевозки?
Зал Александровский 1-2

Рабочая сессия
14:45 – 16:15

Развитие автомобильных грузоперевозок. Часть 2

Рабочая сессия

Зал Екатерининский 1-2

Совершенствование таможенного администрирования и ВЭД:
таможня дает добро?
16:15 – 16:30

Деловое общение
Стратегическая сессия

16:30 – 18:00

18:30 – 20:00

Зал Александровский 3-4

Нет границ – только горизонты: международные транспортные коридоры
и развитие бесшовных перевозок грузов на пространстве 1520

Торжественный приём (вход по пригласительным билетам и паспортам)
Петербургское ш., 64, корп. 1, КВЦ Экспофорум, 7-й этаж

Организатор форума:
АНО «Развитие транспортного потенциала»

Оператор форума:
ConferencePoint
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ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА:

Автономная некоммерческая организация
«Развитие транспортного потенциала» (АНО «РТП»):
Автономная
некоммерческая организация

РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА

систематизирует работу с предложениями участников форума
развивает форум как ключевое отраслевое мероприятие
обеспечивает эффективное продвижение итоговой резолюции форума
содействует развитию транспортной системы РФ за счёт повышения
эффективности перевозочного процесса всеми видами транспорта
участвует в формировании государственной политики по вопросам
развития транспортного комплекса

Направления работы АНО «Развитие Траспортного Потенциала»
Взаимодействие с профильными федеральными и региональными органами власти и
профессиональными объединениями
Мониторинг и анализ актуальных проблем и потребностей участников рынка, законодательных тенденций
Экспертное участие в обсуждении вопросов развития отрасли
Организация и проведение крупнейшего отраслевого мероприятия – Международного форума
«Транспортный потенциал»
Консультирование по вопросам развития бизнеса
Продвижение итоговой резолюции форума в органах государственной власти

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Организатор форума:
АНО «Развитие транспортного потенциала»

Оператор форума:
ConferencePoint
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА
ООО «Аривист»
Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 5, БЦ Балтика, офис 801
Телефон +7 (812) 327-77-32
E-mail: info@arivist.com
Сайт: www.arivist.ru

АРИВИСТ – группа компаний, оказывающих полный комплекс услуг по доставке и
таможенному оформлению грузов с 1992 года.
В состав группы входят: логистическая компания, автопредприятие, 2 лицензированных
таможенных представителя и терминальный комплекс.
Компания «Аривист» — идеолог и координатор деятельности всех участников группы
компаний — осуществляет:
• стратегическое управление и тактическую координацию работы всех членов группы;
• юридическое и правовое консультирование в области транспортной логистики.
Мы оказываем следующие виды услуг:
• Грузовые перевозки
• Таможенное оформление
• Обеспечение выгрузки и временного хранения груза на терминальном комплексе
• Услуги Торгового Дома
• Получение предварительных классификационных решений
Мы оказываем услуги:
• физическим лицам, перевозящим грузы, предназначенные для личного пользования;
• начинающим предпринимателям;
• компаниям:
• которые не хотят рисковать и предпочитают привлекать к работе профессионалов, готовых брать на себя ответственность за принятые решения;
• которым нецелесообразно на постоянной основе содержать штат высококвалифицированных специалистов по ВЭД;
• экспортирующим сырье или готовые товары за рубеж;
• импортирующим оборудование, сырье и материалы для своего производства;
• занимающимся оптовой и розничной торговлей зарубежными товарами;
• экспортирующим сырье или готовые товары за рубеж.

Организатор форума:
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64А
Телефон +7 (800) 222-50-50
E-mail: cc@bspb.ru
Сайт: www.bspb.ru

Один из крупнейших региональных банков России, основан в 1990 году.
Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Москвы, Калининграда. По результатам ежегодной финансовой отчетности
Банк в течение последнего десятилетия демонстрирует устойчивость и стабильность
на всех основных рынках финансовых услуг. Приоритетные направления деятельности
Банка — кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание юридических и
физических лиц, операции на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, операции с ценными бумагами. Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной
финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса
Банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера.

ММПК «Бронка» (ООО «Феникс»)
Адрес: 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 49А
Телефон +7 (812) 661-13-44
E-mail: sales@port-bronka.com
Сайт: www.port-bronka.ru

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» является единственным глубоководным терминалом в Большом порту Санкт-Петербург
– глубина подходного канала и акватории 14,4 м.
Порт «Бронка» имеет выгодное местоположение благодаря короткому подходному
морскому каналу – всего 13 морских миль от приёмного буя, близкому расположению
железнодорожной станции Бронка, которая соединена с портом путями длиной 1,2 км, и
примыканию Кольцевой автомобильной дороги (КАД) к ММПК «Бронка».

Организатор форума:
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«ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС» (ООО «ГРС»)
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1
Телефон +7 (495) 269-16-69
Факс: (495) 269-11-69
E-mail: info@garantrs.com; A.Galitskiy@garantrs.com
Сайт: www.garantrs.com

ООО «ГРС» предоставляет полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию грузовых вагонов (полувагоны, крытые вагоны, цистерны, платформы, хопперы) и поставке запасных частей для их ремонта.
Услуги оказываются во всех вагоноремонтных компаниях, расположенных на территории РФ, СНГ и Балтии.
Одно из основных преимуществ сотрудничества с ООО «ГРС» является наличие оборотного запаса собственных запасных частей, которое в свою очередь позволяет минимизировать простои вагонов партнёров в ремонте.

ООО «Грузовая компания»
Адрес: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, владение 16, строение 2, этаж 1
Телефон +7 499-682-72-01
E-mail: info@gruzovaya.com
Сайт: www.gruzovaya.com

ООО «Грузовая компания» является оператором подвижного состава (более 14 тыс.
вагонов) и оказывает комплекс услуг по железнодорожной перевозке промышленных, сырьевых и строительных грузов. Входит в состав многопрофильной железнодорожной группы компаний РусТрансКом.

СПАО «Ингосстрах»
Адрес: 117997, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
Филиал в Санкт-Петербурге: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 40
Телефон +7(812) 332 10 10
E-mail: spbfilial@ingos.ru
Сайт: www.ingos.ru

Организатор форума:
АНО «Развитие транспортного потенциала»

Оператор форума:
ConferencePoint

6

12-13 сентября 2019, Санкт-Петербург

СПАО «Ингосстрах» — одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ.
Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Наиболее
медиа-активный страховщик, три года подряд занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых компаний. Полное наименование — Страховое
публичное акционерное общество «Ингосстрах», номер в реестре страховых компаний
— 928, лицензии: СИ № 0928, СЛ № 0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и
на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928-02
от 28.09.2016, все лицензии без ограничения срока действия.

АО «Институт экономики и развития транспорта»
Адрес: 105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 24
Телефон +7 (499) 262-89-96
E-mail: iedt@iedt.ru
Сайт: www.iert.com.ru

АО «ИЭРТ» (дочернее общество ОАО «РЖД»):
- является ведущим специализированным научно-исследовательским институтом, осуществляющим комплексные исследования в области стратегического развития железнодорожного транспорта, включая технико-экономические обоснования крупных инвестиционных проектов, в том числе за рубежом;
- обладает значительным научно-исследовательским опытом, обширной методологической и исследовательской базой;
- имеет прочные деловые связи с научно-экспертным и бизнес сообществами, в том числе в смежных отраслях экономики (исследовательские центры в области социологических исследований, макроэкономики и др.).
АО «ИЭРТ» только за последние годы была обоснована реализация проектов развития
железнодорожной инфраструктуры в России на сумму свыше 1 трлн руб.
Институтом разработаны:
• Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.;
• Транспортная стратегия РФ на период до 2030 г.;
• Генеральные схемы развития: сети железных дорог ОАО «РЖД», Московского железнодорожного узла, железнодорожной инфраструктуры Южного региона.
• В работе Концепция развития Санкт-Петербургского транспортного узла и Генеральная схема Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Организатор форума:
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АО «Кордиант»
Адрес: 115054, Москва, Серебряническая наб., д. 29 , БЦ «Silver City»
Телефон +7 (495) 980-55-34,
Факс: +7 (495) 933-38-65
E-mail: info@cordiant.ru
Сайт: www.cordiant-tyre.ru

АО «Кордиант» – лидер на рынке России.
Холдинг включает в себя три производственные площадки и уникальный научно-технический центр.
Компания производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин.
Совокупный объем производства Холдинга составляет более 8 миллионов шин в год. Мы
производим нашу продукцию на одном из самых современных оборудований в Восточной Европе и применяем передовые технологии.
Cordiant хорошо известен потребителям более чем в 30 странах мира.
Шины Cordiant и Cordiant Professional являются одними из наиболее известных, популярных и востребованных на рынке. Наша продукция хорошо зарекомендовала себя в
крупных логистических парках.
Продукция АО «Кордиант» продается через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую
более 300 партнеров во всех регионах РФ.
Шины Cordiant представлены в Европе, Америке, России, странах СНГ и Балтии.

ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»
Адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 3
Телефон 8-800-1000-911
E-mail: hotline@lukoil.com
Сайт: www.licard.ru

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (ООО «ЛИКАРД») — лидер в процессинге топливных, банковских карт и карт лояльности на АЗС. Дочерняя организация ПАО «ЛУКОЙЛ».
Среди клиентов предприятия — крупные корпорации, госструктуры, владельцы
среднего и малого бизнеса и частные автовладельцы. ЛИКАРД предлагает своим
клиентам сервисное и информационное сопровождение максимально высокого
качества, соответствующее мировым стандартам. Эффективность, технологичность,
Организатор форума:
АНО «Развитие транспортного потенциала»

Оператор форума:
ConferencePoint
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конкурентоспособность — основополагающие принципы работы предприятия,
благодаря которым количество его клиентов постоянно растет.
Терминалами Системы «ЛИКАРД» для приема Топливных карт «ЛУКОЙЛ» и других карточных продуктов оснащены более 4000 АЗС в России и за рубежом. Среди них более
2 250 АЗС «ЛУКОЙЛ» и более 400 партнерских АЗС в 63 регионах РФ, а также АЗС на
территории Азербайджана и Белоруссии.

ООО «ФА «ПОРТАВЕНТУРА»
Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Межевой канал, д. 5, лит. БВ, пом. 19
Телефон (812) 335-70-19
E-mail: info@p-aventura.com
Сайт: www.p-aventura.com

Фрахтовое агентство «ПОРТАВЕНТУРА» оказывает услуги по международной доставке грузов любыми видами транспорта.
Большой опыт и отлаженные логистические схемы, которые мы используем в своей работе, позволяют гарантировать сохранность Вашего груза и соблюдение сроков. Мы
разработке проекта, мы стараемся учесть максимально возможное количество пожеланий клиента, чтобы Вам было удобно и комфортно работать с нашей компанией.
Преимущества работы с нашей компанией:
• Доставка грузов любыми видами транспорта
• Отработанные логистические решения
• Развитая сеть надежных перевозчиков по всему миру
• Перевозки всех видов грузов, в том числе требующих соблюдения температурного
режима
• Высококвалифицированный штат сотрудников
• Мы работаем 24/7
• Гарантии сохранности груза
• Соблюдение сроков
• Специальные цены и условия для постоянных клиентов
• Прозрачность формирования стоимости наших услуг
• Возможность отслеживания движения груза

Организатор форума:
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ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Адрес: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 15, лит. А
Телефон +7 (812) 382-03-58
E-mail: info@sknord-west.ru
Сайт: sknord-west.ru

ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД» – судоходная компания, которая на протяжении ряда лет
успешно осуществляет буксировки плавобъектов по морским и внутренним водным
путям сообщений.
Организация обладает опытом и компетенцией в буксировочной деятельности и способна
качественно, эффективно и в полном объеме обеспечить потребности заказчика в услугах
по транспортировке плавобъектов в его интересах. При этом, в зависимости от их характеристик применяется наиболее эффективный способ доставки, в том числе с использованием специализированных морских и речных судов. Специалисты компании имеют также
значительный опыт перевозки маломерных судов автомобильным транспортом.
ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД» имеет лицензию на оказание услуг по буксировке плавсредств и необходимый судовой состав. Кроме этого, компании выдана лицензия на осуществление деятельности по
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов.

Группа компаний «Содружество»
Адрес: 238340, Россия, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Гагарина, 65
Телефон 8 (401) 230-55-45
E-mail: marketing@sodru.com
Сайт: www.sodrugestvo.com

ГК «Содружество» – крупнейший переработчик масличных культур в Восточной Европе, а также глобальный агротрейдер. Компания имеет активы в 20 странах мира и
поставляет свою продукцию в 80 стран.
Деятельность компании сосредоточена в трех основных направлениях:
• Переработка масличных (соя, рапс) на территории РФ, Беларуси, Турции.
• Логистика и инфраструктура. Второй по количеству парка оператор хопперов-зерновозов в РФ и СНГ (5 400 ед.). Компания имеет в собственности глубоководный терминал в Калининградской области, мощностью – 10 млн. тонн в год, который специализируется на перевалке с\х грузов, как насыпных, так и наливных.
• Агротрейдинг. ГК «Содружество» является одним из крупнейших экспортером с\х
продукции из России, а также входит в ТОП-10 экспортеров зерновых культур.
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OOO «Транс Погран Услуги»
Адрес: 309993, Белгородская обл., г. Валуйки, пер. Энергетиков, д. 10 «Б»
Телефон +7 (47236) 3-47-69
E-mail: office@oootpu.ru
Сайт: www.oootpu.ru

Основным направлением деятельности предприятия является предоставление таможенно-логистических услуг по оформлению и размещению грузов, прибывающих железнодорожным и автомобильным транспортом из стран ближнего и дальнего зарубежья,
их хранению, осуществлению погрузочно-разгрузочных и складских работ и дальнейшей
отправке товара конечному потребителю. Для осуществления этой деятельности общество обладает необходимыми производственными мощностями и средствами: складом
временного хранения, общей площадью 13 620 кв.м.; складом ответственного хранения, общей площадью 48 800 кв.м.; собственными железнодорожными путями, общей
протяжностью 2 220 м; стреловым железнодорожным и козловыми кранами, маневровыми локомотивами; погрузочно-разгрузочной техникой; весовым оборудованием;
рентгено-телевизионным оборудованием и т.д.

АО «Ямальская железнодорожная компания»
Адрес: 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, Новый Уренгой, ул. 26-го Съезда КПСС, д. 3
Телефон 8 (3494) 92-10-08
E-mail: info@yrw.ru
Сайт: yrw.ru

Ямальская железнодорожная компания успешно решает задачи по обеспечению
бесперебойной работы железных дорог на территории ЯНАО.
За это время ЯЖДК приобрела значительный опыт работы в сложных климатических
условиях Севера. Компания осуществляет железнодорожные перевозки в регионе. Выполнен большой комплекс работ по поддержанию инфраструктуры, повышению ее надежности, вложены значительные средства в обновление и модернизацию производственно-технической базы. За пятнадцать лет перевезено более 55 млн тонн грузов.
Со станций Новый Уренгой и Коротчаево уходят пассажирские поезда РЖД на Москву,
Новосибирск, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Уфу и другие направления. Отправлено
более 5 млн пассажиров. В 2015 году открыт новый, современный, многофункциональный вокзал в Новом Уренгое. Генеральный директор – Якоб Соломонович Крафт, почетный работник транспорта России, почетный железнодорожник, заслуженный строитель
Российской Федерации, возглавляет компанию с начала ее образования до настоящего
времени.
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