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Первый день. 12 сентября
Регистрация участников

9:00

Пленарное заседание
10:00 – 12:00

12:00 – 12:30

Цифровизация и «майские указы» Президента
как основа новой архитектуры грузовых перевозок в Российской Федерации
Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение
Рабочая сессия

12:30 – 14:00

14:00 –14:450

Возможно ли командное
взаимодействие:
Как грузоотправителям,
операторам и РЖД
прийти к консенсусу и
построить эффективную
логистику
грузоперевозок?

16:15 – 16:30

Развитие
автомобильных
грузоперевозок.
Часть 1.
Государственное
регулирование:
текущая ситуация и
планы

Вагонные споры:
Как вопросы
эксплуатации и
обслуживания грузового
подвижного состава
сказываются на
грузоперевозках?

Рабочая сессия
Развитие
автомобильных
грузоперевозок.
Часть 2.
Интересы рынка:
Что необходимо для
роста?

18:00 – 20:00

Рабочая сессия

Как привлечь
грузопоток?
Модернизация портов
и совершенствование
услуг

Привлечение
инвестиций и ГЧП как
механизмы развития
транспортной
инфраструктуры
и грузоперевозок

Рабочая сессия

Рабочая сессия

Развитие Северного
морского пути: как
нарастить
грузоперевозки?

Совершенствование
таможенного
администрирования
и ВЭД:
таможня дает добро?

Деловое общение
Круглый стол

16:30 – 18:00

Рабочая сессия

Обед / Деловое общение
Рабочая сессия

14:45 – 16:15

Рабочая сессия

Круглый стол

Инновационные технологии и
цифровизация грузовых
перевозок:
Что день грядущий нам готовит?

Перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов: свой
груз в тягость?

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

Вечерний прием

Второй день. 13 сентября
10:00 – 13:00

Культурная программа
*В структуре программы возможны изменения
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Проект программы*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
10:00 – 12:00

Пленарное заседание:
Цифровизация и «майские указы» Президента как основа новой архитектуры
грузовых перевозок в Российской Федерации

Ключевые вопросы:
• Государственная политика в сфере развития транспортного потенциала и грузовых перевозок
• Как происходит цифровизация транспортной системы?
• Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры: как создать
высокотехнологичную инфраструктуру?
• Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
• Развитие таможенного регулирования
• Формирование единого транспортного пространства ЕАЭС
Приглашены к участию:
А. К. Семёнов, заместитель Министра транспорта РФ
М. В. Романов, заместитель председателя комитета по Контролю и регламенту
Государственной Думы ФС РФ
А. Н. Васильев, член комитета по транспорту и строительству Государственной Думы ФС РФ
А. Н. Шило, заместитель генерального директора - начальник ЦФТО «ОАО» РЖД
В. Ф. Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
М. А. Асаул, заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК

12:00 – 12:30

12:30 – 14:00

Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение

Рабочая сессия:
Возможно ли командное взаимодействие: как грузоотправителям, операторам и РЖД
прийти к консенсусу и построить эффективную логистику грузоперевозок?

Ключевые вопросы:
• Государственная политика в области развития железнодорожных грузовых перевозок
• Взаимодействие грузоотправителей, операторов и РЖД в условиях дефицита/профицита вагонов
• Как сформировать «справедливый» тариф?
• Развитие жд инфраструктуры и перспективы расшифки «узких» мест инфраструктуры
• Логистические решения для грузоперевозок
Приглашены к участию:
А. А. Федорчук, директор Департамента государственной политики в области железнодорожного
транспорта Минтранса России
А. Н. Шило, заместитель генерального директора - начальник ЦФТО «ОАО» РЖД
В. Ю. Чепец, руководитель Росжелдора
А. Н. Голомолзин, заместитель руководителя ФАС России
В. П. Шипилов, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ
В. Н. Варгунин, начальник Департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и
применения тарифов в области грузовых и пассажирских перевозок
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Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании и операторы подвижного состава, вагоноремонтные компании,
экспедиторские компании, производители программного обеспечения и разработчики технологических
решений для железнодорожного транспорта, некоммерческие и исследовательские организации.

12:30 – 14:00

Рабочая сессия:
Развитие автомобильных грузоперевозок. Часть 1
Государственное регулирование: текущая ситуация и планы

Ключевые вопросы:
• Государственная политика в сфере развития автомобильных грузовых перевозок
• Совершенствование условий для бесперебойных международных перевозок грузов
• Проблемы функционирования системы весогабаритного контроля и введение автоматизированной
системы весогабаритного контроля
• Система тахографии в грузовом автомобильном транспорте
Приглашены к участию:
А. С. Бакирей, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранс России
Е. В. Туриев, заместитель руководитель Росавтодора
А. Ч. Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора
А. В. Двойных, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»
Е. А. Смирнов, директор ФКУ «Росдормониторинг»
Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании и экспедиторы, предприятия дорожного хозяйства,
производители грузового автомобильного транспорта, лизинговые компании и банки, страховые компании,
производители программного обеспечения и разработчики технологических решений для автотранспорта,
добывающие компании и производители ГСМ, научные и общественные организации.

12:30 – 14:00

Рабочая сессия:
Как привлечь грузопоток?
Модернизация инфраструктуры портов и совершенствование услуг

Ключевые вопросы:
• Государственная политика в сфере развития грузоперевозок водным транспортом
• Обеспечение эффективного развития портовой инфраструктуры в стране
• Проблемы взаимодействия контролирующих служб и перевозчиков в портах. Вопросы
регулирования работы стивидоров
• Совершенствование предоставления услуг и ускорения процессов при перевалке грузов
• Современные требования к терминалам и перегрузочным комплексам в портах
• Развитие подъездных путей к портам и взаимодействия с другими видами транспорта
Приглашены к участию:
Ю. А. Костин, директор Департамента государственной политики в области морского и речного
транспорта Минтранса России
А. И. Забурденко, начальник Управления государственного морского и речного надзора
Ространснадзора
С. Б. Сенько, начальник Балтийской таможни
А. B. Федянин, руководитель службы маркетинга ООО УК «Содружество»
А. Д. Занин, член Правления НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»
Приглашаются к участию:
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Грузоотправители, морские и речные порты и терминалы, судоходные компании, стивидорные компании,
производители технологий, некоммерческие и исследовательские организации.

12:30 – 14:00

Рабочая сессия
Привлечение инвестиций и ГЧП как механизмы развития транспортной инфраструктуры и
грузоперевозок: как найти партнера?

Ключевые вопросы:
• Развитие государственно-частного партнерства в транспортной сфере
• Совершенствование законодательства в сфере ГЧП
• Место механизмов ГЧП в реализации Комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры
• Как финансировать транспортные проекты в условиях оптимизации средств?
• Опыт российских регионов в развитии ГЧП.
• Лизинг как эффективный инструмент роста для транспортной отрасли
• Инструменты и механизмы стимулирования транспортных проектов
Приглашены к участию:
Т. В. Горбачик, директор Департамента экономики и финансов Минтранса России
И. А. Васильев, и.о. генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация»
Ю. Ю. Бакеркин, начальник Департамента инвестиций ОАО «РЖД»
Р. А. Голованов, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Е. А Глумов, начальник Управления государственно-частного партнерства и инвестиционных
проектов Дирекции Московского транспортного узла
О. А. Потифорова, начальник управления по государственно-частному партнерству и внешним
связям Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
С. Н. Чурилов, и.о. начальника ФКУ «Дороги России»
Представитель ГК «Автодор»

Приглашаются к участию:
Региональные органы власти, юридические, консалтинговые и лизинговые компании, банки, транспортные
компании, некоммерческие и исследовательские организации
14:00 – 14:45

Обед / Деловое общение

14:45 – 16:15

Рабочая сессия:
Вагонные споры:
Как вопросы эксплуатации и обслуживания грузового подвижного состава сказываются на
грузоперевозках?

Ключевые вопросы:
• Повышение эффективности управления вагонными активами
• Как оптимизировать расходы на вагоне?
• Какой подвижной состав нужен потребителям?
• Вопросы обслуживания, качества и ремонта подвижного состава
• Как снизить стоимость запчастей и повысить качество поставки?
• Внедрение парка инновационных вагонов, вопросы их сервисного обслуживания и ремонта
Приглашены к участию:
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А. А. Федорчук, директор Департамента государственной политики в области железнодорожного
транспорта Минтранса России

Д. К. Пак, директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного
машиностроения Минпромторга России
А. В. Косарев, начальник Управления государственного железнодорожного надзора
Ространснадзора
М. В. Сапетов, начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры
- филиала ОАО «РЖД»
Г.Ф. Насонов, главный инженер Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
Представитель ЦФТО - филиала ОАО «РЖД»
Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании и операторы подвижного состава, вагоноремонтные компании,
экспедиторские компании, производители программного обеспечения и разработчики технологических
решений для железнодорожного транспорта, некоммерческие и исследовательские организации

14:45 – 16:15

Рабочая сессия:
Развитие автомобильных грузоперевозок. Часть 2
Интересы рынка: что необходимо для роста?

Ключевые вопросы:
• Как создать равные условия игры для всех участников рынка и полноценно работающие законы?
• Как избавиться от «недобросовестной конкуренции» и вывести из «серой зоны» перевозчиков?
• Принципы формирования, плюсы и минусы создания реестра грузоперевозчиков
• Как в текущих условиях построить оптимальную логистику автоперевозок?
Приглашены к участию:
А. С. Бакирей, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранс России
Е. В. Туриев, заместитель руководитель Росавтодора
А. Ч. Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора
А. В. Двойных, генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»
Е. А. Смирнов, директор ФКУ «Росдормониторинг»
Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании
и экспедиторы, предприятия дорожного хозяйства,
производители грузового автомобильного транспорта, лизинговые компании и банки, страховые компании,
производители программного обеспечения и разработчики технологических решений для автотранспорта,
добывающие компании и производители ГСМ, общественные организации .

14:45 – 16:15

Рабочая сессия:
Развитие Северного морского пути: как нарастить грузоперевозки?

Ключевые вопросы:
• Перспективы выполнения указа Президента об увеличении грузопотока на СМП
• Развитие инфраструктуры на Северном морском пути
• Формирование грузовой базы для СМП
• Обеспечение качественного и безопасного судоходства на СМП
Приглашены к участию:
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М.М. Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»
Представитель ГК «Росатом»
С.А. Хрущев, директор Департамента государственной политики и регулирования в области
гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России
Ю.Н. Зубарь, заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Приглашаются к участию:
Регионы Арктической зоны РФ, морские порты и терминалы, судоходные компании, конструкторские НИИ,
основные грузоотправители АЗРФ, производители технологий, некоммерческие и исследовательские
организации.

14:45 – 16:15

Рабочая сессия
Совершенствование таможенного администрирования и ВЭД: таможня дает добро?

Ключевые вопросы:
• Развитие таможенного законодательства России и ЕАЭС
• Совершенствование таможенного администрирования и правоприменительная практика
• Применение передовых технологий в таможенном администрировании
• Успешные кейсы и оптимизация таможенной деятельности
Приглашены к участию:
Д. Б. Жуков, начальник Главного управления организации таможенного оформления
и таможенного контроля ФТС России
В. Н. Шишмарев, руководитель ФГКУ «Росгранстрой»
Р. В. Козлов, директор НП «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»
Представитель Роспотребнадзора
Представитель Россельхознадзора
Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании и экспедиторы, участники ВЭД, субъекты транспортной
инфраструктуры, некоммерческие и исследовательские организации, юридические, финансовые и
страховые компании.
16:15 – 16:30

Деловое общение

16:30 – 18:00

Круглый стол
Инновационные технологии и цифровизация грузовых перевозок:
Что день грядущий нам готовит?

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: что нужно реальному сектору?
Приглашены к участию:
С. М. Егоршев, и.о. директора Департамента программ развития Минтранса России
А. Г. Кириллова, руководитель проектов по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ»
7

П. А. Анисимов, директор по развитию АНО «Цифровая экономика»
Е. И. Чаркин, директор по информационным технологиям ОАО «РЖД»
П. Н. Ткач, помощник Председателя Коллегии ЕЭК
Е. А. Наволоцкий, начальник управления программ развития, цифровизации, информатизации и
аналитики Ространснадзора
Е. С. Кочергина, вице-президент по правовым вопросам НП «Глонасс»
Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные и экспедиторы,
производители программного обеспечения
разработчики технологических решений, консалтинговые компании, некоммерческие, научные
исследовательские организации.
16:30 – 18:00

и
и

Рабочая сессия:
Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов: свой груз в тягость?

Ключевые вопросы:
• Законодательство в области перевозки негабаритных грузов
• Вопросы выдачи разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов: как упростить, как автоматизировать?
• Опыт и успешная практика выстраивания маршрутов и организации перевозки негабарита
Приглашены к участию:
Г. А. Волков, директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства
Минтранса России
А. Ч. Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора
Е. А. Смирнов, директор ФКУ «Росдормониторинг»
А. П. Вятченко, генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»
Ю. А. Баранов, генеральный директор ГК «Аривист»
Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании и экспедиторы, производители грузового автомобильного
транспорта, страховые компании, производители программного обеспечения и разработчики
технологических решений, научные и общественные организации.

16:30 – 18:00

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

Ключевые вопросы:
• Развитие транспортных коридоров. Как сделать логистику быстрой и качественной?
• Динамика грузопотоков и пути их увеличения в рамках МТК
• Повышение уровня координации между отдельными компонентами транспортно-транзитной
системы регионов России
• Развитие международных транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг. Возможности
России для интеграции в европейские и азиатские транспортно-логистические сети
• Совершенствование таможенного взаимодействия
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Приглашены к участию:
Р. В. Александров, директор Департамента международного сотрудничества Минтранса России
А. Г. Кириллова, руководитель проектов по развитию экспортной логистики АО «РЭЦ»
О. В. Рой, начальник отдела международного регионального взаимодействия
Минвостокразвития России
М.А. Асаул, заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК
А.Ю. Бельский, начальник Центральной дирекции по управлению терминально - складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД»
Л.П. Коршунова, директор по взаимодействию с органами государственной власти
АО «ОТЛК ЕРА»
А.В. Бахмутская, директор СПБ ГКУ «Агентство внешнего транспорта»

Приглашаются к участию:
Грузоотправители, транспортные компании и экспедиторы, участники ВЭД, субъекты транспортной
инфраструктуры, некоммерческие и исследовательские организации, юридические, финансовые и
страховые компании.

18:00 – 20:00

Вечерний приём

ВТОРОЙ ДЕНЬ
10:00 – 13:00

Культурная программа
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