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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
1 октября 2015 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 
Пленарное заседание 
Государственная политика и нормативно-правовое регулирование транспортного 
комплекса Российской Федерации в современных условиях 

12:00 – 13:00 
Обед /Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

13:00 – 16:00 

Рабочая сессия 
Оптимизация и 
развитие рынка 
грузовых 
железнодорожных 
перевозок 

Рабочая сессия 
Механизмы повышения 
эффективности грузовых 
перевозок морским и 
речным транспортом 

Рабочая сессия 
Создание благоприятных 
условий для развития рынка 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк /Деловое общение  

16:15 – 18:00 
Рабочая сессия 
Восточный вектор: развитие торгово-транспортного взаимодействия с Китаем и 
другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

19:00 – 21:00 Вечерний прием 
  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
2 октября 2015 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 
Пленарное заседание 
Реализация транспортных инфраструктурных проектов и практическое применение 
государственно-частного партнерства в транспортной отрасли 

11:30 – 11:45 Осмотр экспозиции/Деловое общение 

11:45–14:30 
Рабочая сессия 
Антикризисная логистика и обеспечение эффективности логистических схем в 
сложных экономических условиях 

14:30 – 15:15 Обед /Деловое общение 

15:15 – 18:00 
Рабочая сессия 
Государственная политика и правоприменительная практика таможенного 
законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности 
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ПРОГРАММА* 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

1 октября 2015 года 
  

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
   

10:00 – 10:15 Приветственные слова 

Зал 
Александровский 

1-4 

 
От имени Председателя Государственной Думы ФС РФ 
НАРЫШКИНА СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 
ЕГОРШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель Директора Департамента 
программ развития Министерства транспорта РФ 
 
От имени Министра транспорта РФ 
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА 
ЕГОРШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель Директора Департамента 
программ развития Министерства транспорта РФ 
 
От имени Губернатора Санкт-Петербурга 
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель Председателя Комитета 
по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 
 

10:15 – 12:00 
Пленарное заседание 
Государственная политика и нормативно-правовое регулирование 
транспортного комплекса Российской Федерации в современных условиях 

 
Зал 

Александровский 
1-4 

 
Модератор: 
ЕГОРШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель Директора Департамента 
программ развития Министерства транспорта РФ 
 
Совершенствование законодательного регулирования транспортной 
отрасли и грузовых перевозок на территории Российской Федерации 
ТЕН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, заместитель Председателя Комитета 
Государственной Думы по транспорту, руководитель направления 
«Транспортно-транзитный потенциал» Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Санкт-Петербург – морская столица России» 
БОБРОВСКИХ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ, заместителя председателя Комитета по 
транспорту Сергея Юрьевича Тена 
 
Стратегические направления развития транспортной отрасли в 
современных условиях 
ЕГОРШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель Директора Департамента 
программ развития Министерства транспорта РФ 
 
Развитие интеграции в сфере транспорта и инфраструктуры в Евразийском 
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экономическом союзе 
АСАУЛ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель Директора Департамента 
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии 
 
Транспортно-транзитные отношения Россия-ЕС в условиях международных 
санкций 
ЗВОРЫКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, советник Постоянного 
Представительства России при Европейском союзе по транспорту 
 
Гармонизация регулирования международных автомобильных перевозок и 
ее роль в реализации транспортно-транзитного потенциала Российской 
Федерации 
ЧЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, глава Постоянного представительства IRU 
в Евразии 
 

  

12:00 – 13:00 
Обед /Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

13:00 – 16:00 Рабочая сессия 
Оптимизация и развитие рынка грузовых железнодорожных перевозок 

 
Зал 

Александровский 
3-4 

 
Модератор: 
БУРМИСТРОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, генеральный директор «INFOLine-
Аналитика» 
 
Государственная политика в сфере развития транспортно-логистической 
инфраструктуры сети железных дорог Российской Федерации 
ЧЕПЕЦ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, и.о. руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
 
О тарифных условиях на перевозки грузов по российским железным 
дорогам 
КИРИЛЛОВА АЛЕВТИНА ГРИГОРЬЕВНА, начальник Департамента 
реализации тарифной политики в области грузовых железнодорожных 
перевозок ОАО «РЖД» 
 
Рынок железнодорожных грузоперевозок на полигоне Октябрьской 
железной дороги: вектор развития ПГК 
СТАФЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, заместитель директора Санкт-
Петербургского филиала АО «ПГК» по коммерции 
 
Тенденции и прогноз развития рынка оперирования подвижным составом. 
Перспективы обновления вагонного парка: риски и возможности для 
вагоностроительной отрасли 
БУРМИСТРОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, генеральный директор «INFOLine-
Аналитика» 
 
Текущая ситуация в грузовом вагоностроении, проблемы, перспективы и 
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пути решения 
ВАРЕНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, исполнительный директор НП 
«Объединение вагоностроителей» 
 
Перспективы развития взаимоотношения собственника вагонов с 
ремонтным комплексом 
ПЕТРОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, технический директор ООО «РТ-
Оператор» 
 
Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020 года: 
обзор моделей Минэкономразвития России и Совета потребителей услуг 
ОАО «РЖД». Плюсы и минусы 
КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, независимый эксперт 
 
О необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 
железнодорожного транспорта при взаимодействии двух и более 
перевозчиков (на примере проекта «Северный широтный ход») 
ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель генерального 
директора ОАО «Ямальская железнодорожная компания» по эксплуатации 
 

13:00 – 16:00 
Рабочая сессия 
Механизмы повышения эффективности грузовых перевозок морским и речным 
транспортом 

 
Зал 

Александровский 
1-2 

 

 
Модератор: 
КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, главный редактор газеты «Морские 
вести России» 
 
Участник дискуссии: 
ГУБИНА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель генерального директора 
ФГУП «Росморпорт» 
 
Комплексное развитие Мурманского транспортного узла 
СОСНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, министр транспорта и дорожного 
хозяйства Мурманской области 
 
Продуктовый ряд гражданских судов и морской техники, строящихся на 
мощностях АО «ОСК». Идеология унификации 
РАЧИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, главный эксперт Дирекции программ 
«Суда река-море» Департамента гражданского судостроения АО «ОСК» 
 
О политике импортозамещения в области транспорта и логистики в 
российских портах на Балтике 
ШУКЛЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, исполнительный директор ООО 
«Феникс» 
 
Практические способы прохождения трассы Северного морского пути на 
примере логистических проектов ГК «Совфрахт-Совмортранс» 
ПУРИМ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, председатель правления ПАО «Совфрахт» 
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Практика использования трасс Северного морского пути. Проблемы и 
возможные решения с точки зрения перевозчика 
ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, директор представительства 
компании BBC Chartering and Logistic GmbH and Co. KG в Санкт-Петербурге 
 
Государственная поддержка судостроительной отрасли: новые 
госпрограммы и приоритетные направления 
КАРЧЕМОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, юрист практики 
морского/транспортного права Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 
 
Использование судов типа RO-RO класса Река-море на внутренних водных 
путях и в прилегающих морских бассейнах (Арктика, Каспийское море и 
т.д.) для перевозки накатных, негабаритных и тяжеловесных грузов 
БУДУРОВ КОНСТАНТИН КИРИЛЛОВИЧ, капитан дальнего плавания, 
представитель ООО Терминал Святого Петра 
 
Особенности осуществления смешанных перевозок грузов 7 класса 
опасности 
ФЕДОСЕНКО РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Управления по морским 
перевозкам АО «Техснабэкспорт» 
 
Деятельность ФАУ «Российский морской регистр судоходства» в области 
классификации современных морских транспортных судов и обеспечения 
безопасности мореплавания 
БОЙКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, начальник научно-технического отдела ФАУ 
«Российский морской регистр судоходства» 
 

13:00 – 16:00 
Рабочая сессия 
Создание благоприятных условий для развития рынка грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

 
Зал 

Екатерининский 
3-4 

 
Модератор: 
ЧЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, глава Постоянного представительства IRU 
в Евразии 
 
Участник дискуссии: 
ТРОПИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ, председатель Наблюдательного совета СРО 
«Некоммерческое партнерство содействия организации перевозок 
крупногабаритных тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков 
«Спецтяжтранс» 
 
Обеспечение сохранности автомобильных дорог федерального значения 
УГАРОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, директор ФКУ 
«РОСДОРМОНИТОРИНГ» 
 
О ходе реализации проекта по созданию системы взимания платы с 
владельцев транспортных средств с разрешенной максимальной массой 
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свыше 12 тонн 
АНИСИМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника 
Управления – начальник отдела проектов государственно-частного 
партнерства и международных отношений Управления правового обеспечения 
и проектов государственно-частного партнерства Федерального дорожного 
агентства 
ПЕПЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель Северо-Западного 
филиала ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» 
 
Опыт внедрения системы автоматического весового контроля в 
Новосибирской области 
КОНКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник отдела информационных 
технологий и связи ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог 
Новосибирской области» 
 
Вопросы осуществления контроля за соблюдением правил движения 
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств 
подразделениями Госавтоинспекции 
ЧИПУРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель начальника отдела 
технического надзора управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД 
России 
 
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением 
весогабаритных параметров автотранспортных средств  
КУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Северо-Западного 
межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 
Саморегулирование и стандартизация – инструменты реализации 
нормативных правовых актов РФ в сфере перевозок крупногабаритных 
тяжеловесных грузов по дорогам России 
СОКОЛОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель Председателя 
наблюдательного совета СРО «Некоммерческое партнерство содействия 
организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс» 
 
Совершенствование системы грузовых автомобильных перевозок в г. 
Москве 
АРИФУЛЛИН АНСАР ХАЛИКОВИЧ, первый заместитель руководителя ГКУ 
«Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» 
 
Прием к оплате карт в службах доставки: решения для бизнеса любого 
масштаба 
СУЧКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, директор по продажам PAY-Me 
 
Повышение конкурентоспособности отечественного грузового 
автотранспорта: комплексное решение ПАО «КАМАЗ» 
АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель генерального 
директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису 
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Оценка деловым сообществом изменений в нормативно-правовом 
регулировании сферы автомобильных грузоперевозок 
МАТЯГИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель Совета «Центра 
объединения грузоперевозчиков» НП «ГРУЗАВТОТРАНС» 
 
Проблемы взаимодействия автоперевозчиков с региональными властями 
на примере Санкт-Петербурга 
КРИВОШЕЕВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, директор отраслевого отделения по 
логистике Санкт-Петербургского Союза Предпринимателей 
 

  
16:00 – 16:15 Кофе-брейк /Деловое общение  

16:15 – 18:00 
Рабочая сессия 
Восточный вектор: развитие торгово-транспортного взаимодействия с Китаем и 
другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

 
Зал 

Александровский 
3-4 

 

 
Модератор: 
ПОДГОРЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, председатель комитета по 
развитию экспорта и импорта Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 
 
Современное состояние и тенденции развития российско-китайских 
отношений 
ЧЕРНЫШЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, заместитель представителя 
Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге 
 
Специфика ведения бизнеса с Востоком: характерные особенности 
ПОДГОРЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, председатель комитета по 
развитию экспорта и импорта Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 
 
Шелковый путь: возможности для транспортной отрасли России 
СОКОЛОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, президент FESCO 
 
Реализация транспортно-транзитного потенциала в рамках 
трансевразийского транспортного коридора: роль России в реализации 
«экономического пояса нового Шелкового пути» 
ХАЙТАРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, управляющий директор АО «Совмортранс» 
 
Роль порта Актау в реализации проекта «Новый шелковый путь» 
ЯЛБАЧЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, президент АО «Национальная компания 
«Актауский международный морской торговый порт» 
 
Успехи первых проектов и перспективы привлечения китайских 
инвесторов к развитию транспортной инфраструктуры 
КАРПУНИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, глава Представительства Русско-
Азиатского Союза промышленников и предпринимателей в Санкт-Петербурге 
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18:15 Трансфер на вечерний прием в Taleon Imperial Hotel (наб. р. Мойки, д.59) 
  

19:00 – 21:00 Вечерний прием в Taleon Imperial Hotel (вход по пригласительным билетам) 
  

21:00 Обратный трансфер из Taleon Imperial Hotel (наб. р. Мойки, д.59) до Crowne 
Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

2 октября 2015 года 
  

08:45 Трансфер от ст.м.Московская (Московский пр., 212, (за памятником В.И. 
Ленину) до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, лит. А) 

  
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

  

10:00 – 11:30 
Пленарное заседание 
Реализация транспортных инфраструктурных проектов и практическое 
применение государственно-частного партнерства в транспортной отрасли 

 
Зал 

Александровский 
2-4 

 
Модератор: 
СТЕФАНИШИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, партнер АО «КПМГ» 
 
Реализация российских стратегических железнодорожных 
инфраструктурных проектов 
ЧЕРНОГОРОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, главный инженер Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» 
 
Ключевые инфраструктурные автодорожные проекты, реализуемые ГК 
«Автодор» 
АЛАФИНОВ ИННОКЕНТИЙ СЕРГЕЕВИЧ, первый заместитель Председателя 
правления по инвестиционно-финансовой политике ГК «Автодор» 
 
Опыт Санкт-Петербурга в реализации транспортных проектов на основе 
государственно-частного партнерства 
ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель Председателя Комитета 
по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 
 
Новые возможности структурирования ГЧП проектов 
РЕВЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, партнер, глава практики по 
инфраструктуре и проектам ГЧП, Herbert Smith Freehills, Россия 
 
Реализация права частной инициативы концессионеров в рамках ГЧП в 
сфере транспорта: потенциал и дальнейшая регламентация 
МИЩЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, руководитель практики строительства и 
ГЧП Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
 
Финансовые, юридические и технические сложности реализации 
инфраструктурных проектов в формате ГЧП 
СТЕФАНИШИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, партнер АО «КПМГ» 
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11:30 – 11:45 Кофе-брейк /Деловое общение 

11:45 – 14:30 
Рабочая сессия 
Антикризисная логистика и обеспечение эффективности логистических схем в 
сложных экономических условиях 

 
Зал 

Александровский 
3-4 

 

 
Модератор: 
ТЮНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, руководитель департамента 
Индустриальной и складской недвижимости, земли ЗАО Knight Frank Saint-
Petersburg 
 
Почему ретейлеры строят свою логистику? 
ОЛОНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, директор по логистике компании 
«Юлмарт» 
 
Транзит почтовых отправлений 
СКАТИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель генерального директора 
по логистике ФГУП «Почта России» 
 
Эффективная логистика - ключ к успеху при реализации биотоплива 
МАХОНЬКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, генеральный директор ОАО 
«Лесной Терминал «Фактор» 
 
Комплексные IT-решения для пресечения коррупции на всех уровнях 
управления транспортной компанией 
МАЗАНЬКО ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, директор ООО «ПРОРЕСУРС» 
 
Перспективы развития рынка складских помещений в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области на 2015-2016. Тенденции, прогнозы, рекомендации 
ТЮНИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, руководитель департамента 
Индустриальной и складской недвижимости, земли ЗАО Knight Frank Saint-
Petersburg 
 
Выстраивание логистики с учетом особенностей взаимодействия 
различных видов транспорта на примере Поволжья 
ЛИСИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, исполнительный директор Русской 
интермодальной логистической ассоциации, член Комитета по логистике 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
 
Эффективное участие в электронном аукционе: как избежать ошибок и 
получить выгодный госконтракт? 
ХЛЕВНАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, руководитель обособленного 
подразделения г. Санкт-Петербурга Ассоциации электронных торговых 
площадок 
 
«Зеленая» логистика в компании HEINEKEN в России: новые тренды 
эффективных перевозок 
СЕМЕНОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ, менеджер по транспортной логистике 
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компании HEINEKEN 
 

  
14:30–15:15 Обед /Деловое общение 

15:15 – 18:00 
Рабочая сессия 
Государственная политика и правоприменительная практика таможенного 
законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

 
Зал 

Александровский 
3-4 

 

 
Модератор: 
ЧУРСИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, член рабочей группы «Совершенствование 
таможенного администрирования» при АНО «Агентство стратегических 
инициатив», член правления Гильдии профессиональных участников ВЭД 
«Гермес» 
 
О развитии практик таможенного контроля на государственной границе 
России 
СЕНЬКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, начальник Службы организации 
таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления 
Федеральной таможенной службы 
 
Обустройство пунктов пропуска на государственной границе России в 
Республике Крым 
МАКАРЕВИЧ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, начальник Управления 
эксплуатации Федерального агентства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации 
 
Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 
Основные положения и нововведения 
АВДОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, советник отдела таможенных 
операций и таможенного контроля Департамента таможенного 
законодательства и правоприменительной практики Евразийской 
экономической комиссии 
 
Реализация дорожной карты «Развитие таможенного администрирования»: 
итоги 2014-2015 годов 
ЧУРСИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, член рабочей группы «Совершенствование 
таможенного администрирования» при АНО «Агентство стратегических 
инициатив», член правления Гильдии профессиональных участников ВЭД 
«Гермес» 
 
Меры по сокращению сроков оформления таможенного транзита 
КОЗЛОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, директор Гильдии профессиональных 
участников ВЭД «Гермес» 
 
Международная гарантийная система как инструмент реализации 
транспортного и транзитного потенциала Российской Федерации 
ВИКЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, региональный менеджер по 
взаимодействию с таможенными органами Постоянного представительства 
IRU в Евразии 
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Таможенный аутсорсинг: как снизить риски? 
ЛАЙША НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, эксперт по вопросам таможенного дела 
компании «СКБ Контур» 
 
Оптимизация внешнеэкономической деятельности с применением 
института уполномоченного экономического оператора 
МАЙОРОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, генеральный директор 
таможенного представителя ООО «Лакор», сопредседатель Комитета по 
таможне и транспорту Американской торговой палаты, член Рабочей группы 
Евразийской экономической комиссии по развитию института 
уполномоченного экономического оператора в государствах - членах Союза 
 

18:15 
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до ст.м. 
Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. Гостиный 
двор 

*В программе возможны изменения 


