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             18 октября 

09:00 
10:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:00 
11:30 

Пленарное заседание Зал Александровский 1-4 

Государственная политика в области развития грузовых перевозок и транзитного потенциала России 
 

Открытое заседание Общественного совета АНО «Развитие транспортного потенциала» 

11:30-12:00 Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение  

12:00 
13:30 

Рабочая сессия  
Зал Александровский 3-4 

Рабочая сессия 
Зал Александровский 1-2 

Рабочая сессия  
Зал Екатерининский 3-4 

Повышение эффективности  
грузовых железнодорожных  

перевозок. Часть 1 

Российские и международные 
автомобильные грузовые перевозки: 
вопросы регулирования и развития 

рынка. Часть 1 

Потенциал российских портов и 
оптимизация грузоперевозок 

водным транспортом 

13:30-14:30 Ланч / Деловое общение 

14:30 
16:00 

Рабочая сессия 
Зал Александровский 3-4 

Рабочая сессия 
Зал Александровский 1-2 

Рабочая сессия 
Зал Екатерининский 3-4 

Повышение эффективности  
грузовых железнодорожных  

перевозок. Часть 2 

Российские и международные 
автомобильные грузовые перевозки: 
вопросы регулирования и развития 

рынка. Часть 2 

Развитие грузоперевозок 
по Северному морскому пути: 

построение эффективной 
системы управления 

16:00-16:10 Деловое общение 

16:10 
18:00 

Круглый стол Зал Александровский 1-2 Открытое заседание Зал Александровский 3-4 

Как происходит цифровизация отрасли? 
Сценарии внедрения инноваций 

Проведение публичного обсуждения 
результатов правоприменительной 
практики Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

18:15 Вечерний прием (вход по пригласительным билетам) Зал Павловский, 1 этаж 

 

             19 октября 

09:00 
10:00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10:00 
11:45 

Рабочая сессия Зал Александровский 3-4 Рабочая сессия Зал Александровский 1-2 

 
Инвестиционная деятельность и механизмы 

развития транспортной инфраструктуры 
 и ключевых проектов: рост возможностей  

для грузовых перевозок 
 

Совершенствование таможенных процедур и 
развитие ВЭД 

11:45-12:00 Кофе-брейк / Деловое общение 

12:00 
14:00 

Конференция Зал Александровский 3-4 

Развитие международных транспортных коридоров:  
пути увеличения грузоперевозок 
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18 октября 

10:00 

11:30 

Пленарное заседание «Государственная политика в области развития грузовых 

перевозок и транзитного потенциала России» 

Зал Александровский 1-4 

Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в области развития транспортного потенциала России 

 Международное сотрудничество и транспортно-транзитные отношения России  

с зарубежными странами 

 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности 

 Формирование единого транспортного пространства ЕАЭС 

Модератор: 

Романов М.В., заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по контролю и Регламенту 

Участники дискуссии: 

Егоршев С.М., и.о. директора Департамента программ развития Минтранса России 

Ахохов А. Ч., заместитель руководителя Ространснадзора  

Кириллова А.Г., руководитель проектов по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ» 

Асаул М.А., заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК 

  

11:30 - 12:00 Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение 

  

12:00 

13:30 

Рабочая сессия «Повышение эффективности  грузовых железнодорожных  

перевозок». Часть 1 

Зал Александровский 3-4 

Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в области развития железнодорожных грузовых перевозок 

 Совершенствование логистики грузоперевозок 

 Повышение эффективности взаимодействия грузовладельцев, операторов подвижного состава,  

вагоноремонтных и вагоностроительных компаний в условиях дефицита парка 

 Привлечение грузов на ЖД транспорт и конъюнктура на рынке железнодорожных перевозок 

 Требования к формированию тарифов и вопросы регулирования рынка 

 Внедрение инновационных вагонов, вопросы их сервисного обслуживания и ремонта 

 Перспективы увеличения пропускной способности «узких мест» инфраструктуры 

 Решение проблем движения промышленного железнодорожного транспорта 

Модератор: 

Бурмистров М.Б., генеральный директор «INFOLine-Аналитика» 

Участники дискуссии: 

Каменир Н.В., руководитель СЗТУ Федерального агентства железнодорожного транспорта  

Косарев А.В., начальник Управления государственного железнодорожного надзора Ространснадзора 

Тарасевич В.Л., начальник отдела продаж и исполнения договоров Санкт-Петербургского филиала 

АО «ФГК» 

Магидов И.С., начальник отдела логистики и планирования Санкт-Петербургского филиала 

АО «ПГК»  

Винокурова Н.А., заместитель директора по продажам АО «РЖД Логистика» 

Синев А.Н., президент ООО «Институт развития транспортных систем» 

http://www.komitet2-19.km.duma.gov.ru/
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Черненок Д.В., советник Управления государственных программ и бюджетирования Аналитического 

центра при Правительстве РФ 

Крюков Д.А., заместитель начальника Октябрьского территориального центра фирменного 

транспортного обслуживания 

 

12:00 

13:30 

 

Рабочая сессия «Российские и международные автомобильные грузовые 

перевозки: вопросы регулирования и развития рынка». Часть 1 

 

Зал Александровский 1-2 

Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в области развития автомобильных грузовых перевозок 

 Совершенствование условий для бесперебойных международных перевозок грузов 

 Проблемы функционирования системы весогабаритного контроля и введение автоматизированной 

системы весогабаритного контроля  

 Цифровизация грузовых перевозок  

 Система тахографии в грузовом автомобильном транспорте 

 Система Платон на рынке грузовых перевозок 

 Перспективы саморегулирования рынка и внедрение системы допуска перевозчиков 

 Вопросы выдачи разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Модератор:  

Войтко В.Е., координатор Ассоциации «Дальнобойщик» 

Участники дискуссии: 

Ахохов А.Ч., заместитель руководителя Ространснадзора 

Угаров К.С., директор ФКУ «Росдормониторинг»  

Трофимов Р.И., директор филиала ФБУ «Росавтотранс» в СЗФО 
Кралюк С.А., директор Северо-Западного филиала ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» 

Баршай А.В., генеральный директор OOO «Союзхимтранс-Авто» 

Рудашевский А.А., руководитель проектного офиса ООО «БиАйЭй-Технолоджиз» 

Матягин В.В., президент Ассоциации «Грузавтотранс» 

Кривошеев А.Ю., член Совета директоров, руководитель отраслевого отделения транспортной  

логистики Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 

Пасынков И.В., член координационного совета ассоциации Ассоциации «Дальнобойщик» 

Буторин М.В., президент Ассоциации АПНегГ 

 

12:00 

13:30 
Рабочая сессия «Потенциал российских портов и оптимизация грузоперевозок 

водным транспортом» 

Зал Екатерининский 3-4 

Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в сфере развития грузоперевозок водным транспортом и обеспечения 

эффективного развития портовой инфраструктуры 

 Изменения в ФЗ «О морских портах» 

 Проблемы взаимодействия контролирующих служб и перевозчиков в портах. Вопросы 

регулирования работы стивидоров 

 Современные требования к терминалам и перегрузочным  комплексам в портах 

 Пути развития грузового судоходства. Как привлечь грузы на водный транспорт? 

 

http://www.spbsp.ru/
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Модератор: 
Павловский И.А., заместитель главного редактора ИА REGNUM 

Участники дискуссии: 

Козлов А.В., заместитель директора Департамента государственной политики в области морского 

и речного транспорта Минтранса России 

Забурденко А.И., начальник Управления Госморечнадзора Ространснадзора 

Гусаров Е.В., начальник службы организации таможенного контроля Балтийской таможни  

СЗТУ ФТС России 

Рябоконь В.А., директор НП «Объединение лоцманских организаций» 

Козлов Р.В., директор НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» 

Гриневич К.В., член Экспертного Совета Отраслевого отделения транспортной логистики  

Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 

 
 

13:30 - 14:30 Ланч / Деловое общение 

 
 

14:30 

16:00 

Рабочая сессия «Повышение эффективности грузовых железнодорожных 

перевозок». Часть 2 

Зал Александровский 3-4 

14:30 

16:00 
Рабочая сессия «Российские и международные автомобильные грузовые 

перевозки: вопросы регулирования и развития рынка». Часть 2 

Зал Александровский 1-2 

14:30 

16:00 

Рабочая сессия «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути. 

Построение эффективной системы управления» 

Зал Екатерининский 3-4 

Ключевые вопросы: 

 Текущее состояние и повышение привлекательности СМП 

 Совершенствование системы управления Северным морским путем и обеспечение безопасности 

мореплавания в условиях Арктики  

 Механизмы увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути 

 Развитие инфраструктуры Северного морского пути 

 Северный морской путь как международный транспортный коридор 

Модератор: 
Павловский И.А., заместитель главного редактора ИА REGNUM 

Участники дискуссии: 

Козлов А.В., заместитель директора Департамента государственной политики в области морского 

и речного транспорта Минтранса России 

Князевский К.Ю., заместитель генерального директора по строительству флота - руководитель 

представительства ФГУП «Атомфлот» в г. Санкт-Петербург 

Рой О.В., начальник отдела международных транспортных коридоров Департамента 

инфраструктурных проектов Минвостокразвития России 

Монько Н.А., и.о руководителя ФГБУ «Администрация Севморпути» 

Мишуков О.В., заместитель Министра транспорта Архангельской области 

 

https://regnum.ru/analytics/author/igor_pavlovskiy.html
https://regnum.ru/analytics/author/igor_pavlovskiy.html
https://regnum.ru/analytics/author/igor_pavlovskiy.html
https://regnum.ru/analytics/author/igor_pavlovskiy.html
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16:00 - 16:10 Деловое общение 

  

16:10  

18:00  

Круглый стол «Как происходит цифровизация отрасли?  

Сценарии внедрения инноваций» 

Зал Александровский 1-2 

Ключевые вопросы: 

 Создание цифровой платформы транспортного комплекса России 

 Цифровизация логистических процессов. Применение IT-технологий в транспорте и логистике 

 Инструменты для повышения эффективности и снижения затрат перевозчиков и  

    владельцев грузов 
 Информационные технологии в работе органов власти 

 Пути расширения использования электронного документооборота  

Модератор:  

Кириллова А.Г., руководитель проектов по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ» 

Участники дискуссии: 

Егоршев С.М., и.о. директора Департамента программ развития Минтранса России  

Анисимов П.А., директор по развитию АНО «Цифровая экономика» 

Капитанова И.А., коммерческий директор ООО «Балтика-Транс» 

Тюленев К.Г., заместитель Председателя Технического комитета по стандартизации  

«Водный транспорт» 

Рудашевский А.А., руководитель проектного офиса ООО «БиАйЭй-Технолоджиз» 

 

 

16:10 

18:00 

 

 

Проведение публичного обсуждения результатов правоприменительной практики 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

 

Зал Александровский 3-4 

 

18:15 

 

 

Вечерний прием (вход по пригласительным билетам) 

 Зал Павловский, 1 этаж 
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19 октября 

10:00 

11:45 

 

Рабочая сессия «Инвестиционная деятельность и механизмы развития 

транспортной инфраструктуры и ключевых проектов: рост возможностей для 

грузовых перевозок» 

 

Зал Александровский 3-4 

Ключевые вопросы: 

 Модернизация и комплексное развитие магистральной инфраструктуры РФ 

 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в регионах России 

 Развитие государственно-частного партнерства в транспортной сфере. Опыт российских регионов 

 Инструменты и механизмы стимулирования транспортных проектов 

 Особенности применения лизинга и  привлечения инвестиций в транспортной отрасли 

 Перспективы использования инфраструктурной ипотеки  

Модератор:  

Качкин Д.В., управляющий партнер, руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП   

Адвокатское бюро  «Качкин и Партнеры» 

Участники дискуссии: 

Гудков И.Э., генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» 

Кахидзе А.К., заместитель генерального директора АНО «Дирекция Московского  

транспортного узла» 

Комиссаров А.А., директор по крупнейшим клиентам АО «Сбербанк лизинг» 

Голованов Р.А., директор Департамента инфраструктуры АО «ВЭБ Инфраструктура» 

 

10:00 

11:45 
Рабочая сессия «Совершенствование таможенных процедур и развитие ВЭД» 

 

Зал Александровский 1-2 

Ключевые вопросы: 

 Развитие таможенного законодательства России и ЕАЭС 

 Совершенствование таможенного администрирования и правоприменительная практика 

 Применение передовых технологий в таможенном администрировании 

 Развитие института уполномоченных экономических операторов 

 Строительство и модернизация пунктов пропуска 

 Успешные кейсы и оптимизация таможенной деятельности 

 Меры поддержки ВЭД 

Модератор: 

Капитанова И.А., коммерческий директор ООО «Балтика-Транс» 

Участники дискуссии: 

Гавричев А.Е., заместитель начальника отдела таможенных информационных технологий  

Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК 

Шкленский С.В., начальник отдела по внедрению перспективных таможенных технологий  

СЗТУ ФТС России 

Кошкаров Е.А., вице-президент ГК «АРИВИСТ», первый заместитель председателя правления  

НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» 

Куприянов А.Ф., начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории 

управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
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Ласунский А.С., начальник пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 

и транспорте управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской  

и Псковской областям 

 

11:45 - 12:00 Кофе-брейк / Деловое общение 

  

12:00 

14:00 

 

Конференция «Развитие международных транспортных коридоров:  

пути увеличения грузоперевозок» 

 

Зал Александровский 3-4 

Ключевые вопросы: 

 Развитие транспортных коридоров. Динамика грузопотоков и пути их увеличения 

 Повышение уровня координации между отдельными компонентами транспортно-транзитной 

системы регионов России  

 Роль транспортно-транзитного комплекса СЗФО в транспортных коридорах 

 Развитие международных транспортных коридоров Восток – Запад, Север – Юг,  

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Возможности России для интеграции в европейские  

и азиатские транспортно-логистические сети 

 Создание цифровых транспортных коридоров 

Модератор:  

Кириллова А.Г., руководитель проектов по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ» 

Участники дискуссии: 

Асаул М.А., заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК

Рой О.В., начальник отдела международных транспортных коридоров Департамента 

инфраструктурных проектов Минвостокразвития России 

Шеожев М. А., заместитель директора Департамента стратегического развития Минкавказа России  

Постовалов П.М., начальник управления Ленинградской области по транспорту 

Кравцов Ю.Н., постоянный представитель РС(Я) в г. Санкт-Петербурге 

Коршунова Л.П., директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «ОТЛК ЕРА» 

Гринелевич А.А., заместитель начальника Калининградской железной дороги 

Тюленев К.Г., заместитель Председателя Технического комитета по стандартизации  

«Водный транспорт» 

 

 


