
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
9 октября 2014 года

10:00 – 11:45 Пленарное заседание I
«Транспортная система России в современных условиях: государственная политика
и прогнозы развития»

11:45 – 12:15 Кофе-брейк
Пресс-конференция

12:15 – 14:00 Пленарное заседание II
 «Инфраструктурное развитие транспортной системы России»

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 18:00 Рабочая сессия
«Рынок
железнодорожных
грузовых перевозок:
возможности развития»

Рабочая сессия
«Международные и
российские грузовые
автоперевозки:
оптимизация процесса»

Рабочая сессия
«Развитие грузоперевозок
водным транспортом как
приоритет транспортной
политики»

19:00 – 22:00 Вечерний прием

ВТОРОЙ ДЕНЬ
10 октября 2014 года

10:00 – 13:00 Конференция
«Республика Крым в системе российских и международных грузоперевозок»

13:00 – 14:00 Обед
Пресс-конференция

14:00 – 15:40 Круглый стол
«Железнодорожный
подвижной состав:
продление срока службы
или полное обновление?»

Круглый стол
«Грузовой автотранспорт
в городе. Баланс интересов
города и перевозчиков»

Рабочая сессия
«Система грузоперевозок в
Арктической зоне
Российской Федерации»

15:40 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 18:00 Рабочая сессия
«Таможенное регулирование при пересечении границ России и Таможенного союза»



ПРОГРАММА*

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
9 октября 2014 года

08:45 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) до отеля Crowne
Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:15 Приветственные слова

Зал
Александровский

1-4
От имени Министра транспорта РФ
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА

От имени Министра РФ по делам Крыма
САВЕЛЬЕВА ОЛЕГА ГЕНРИХОВИЧА

От имени Губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА

10:15 – 11:45
Пленарное заседание I
«Транспортная система России в современных условиях: государственная политика
и прогнозы развития»

Зал
Александровский

1-4
Модератор – ПОЦЯПУН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, член Комитета по
энергетике Государственной Думы ФС РФ, заместитель координатора Проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России»

Стратегия развития транспортной системы России с учетом присоединения новых
субъектов
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, статс-секретарь – заместитель министра
транспорта РФ

Формирование транспортно-транзитных отношений России и ЕС в новых условиях
ЗВОРЫКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, советник Постоянного Представительства
России при ЕС по транспорту

Конвенции и соглашения ООН в области транспорта как инструмент расширения
транзитного потенциала
ЧЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, глава Постоянного представительства IRU в
Евразии, председатель Комитета Ассоциации Европейского Бизнеса по транспорту и
таможне

11:45 – 12:15 Кофе-брейк
Пресс-конференция – Зал Екатерининский 1-2

12:15 – 14:00 Пленарное заседание II
«Инфраструктурное развитие транспортной системы России»



Зал
Александровский

1-4
Модератор – ЛЯМОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель генерального
директора ОАО «Корпорация Развития»

Санкт-Петербург как крупнейший транспортно-транзитный центр России
ХАРЛАШКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, Председатель Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Правительства Санкт-Петербурга

Перспективы развития транспортно-логистического комплекса Ленинградской
области
ПОЛНОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ, председатель Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области

Центральная кольцевая автомобильная дорога – ключевой элемент транспортной
системы Московской области
КУРОГЛО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, заместитель директора Департамента инвестиционной
политики ГК «Автодор»

Опыт формирования проектов государственно-частного партнерства в сфере
транспорта
ЯШЕЧКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, директор ОАО «Федерального центра
проектного финансирования» по проектам городского и дорожного хозяйства
(Внешэкономбанк)

Использование интеллектуальных транспортных систем в странах ШОС для
обеспечения безопасного и скоростного перемещения грузов
ЗВЕРЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, руководитель направления НП «ИТС-Россия»

14:00 – 15:00 Обед – Ресторан «Скайлайт»

15:00 – 18:00 Рабочая сессия
«Рынок железнодорожных грузовых перевозок: возможности развития»

Зал
Александровский

3-4
Модератор – КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, исполнительный директор НП
«Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»

Государственная политика Российской Федерации в сфере развития транспортной и
логистической инфраструктуры железнодорожных грузоперевозок
ЧЕПЕЦ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, и.о. руководителя Федерального агентства
железнодорожного транспорта

Возможности роста конкурентоспособности рынка железнодорожных грузоперевозок
КУНАЕВА ЕЛЕНА АКИМОВНА, генеральный директор Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД»

Тарифное регулирование железнодорожных грузоперевозок с учетом формирования
Евразийского экономического союза. Приоритеты и основные задачи
КИРИЛЛОВА АЛЕВТИНА ГРИГОРЬЕВНА, советник руководителя Федеральной службы
по тарифам



Анализ взаимодействия грузовладельцев и операторов: перспективы рынка
оперирования подвижным составом
БУРМИСТРОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, генеральный директор и управляющий партнер
«INFOLine-Аналитика»

Технологический аутсорсинг – механизм повышения эффективности организации
перевозок и качества обслуживания
ТАРАСЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель директора Санкт-
Петербургского филиала ОАО «ФГК» по коммерции

Оптимизация работы вагонного парка по перевозкам угля на полигоне ВСЖД
КАМАЕВ ЭЛЬМАР ЛАТИФОВИЧ, и.о. генерального директора En+ Логистика

Продление срока службы тягового подвижного состава: опыт и рекомендации
ГАНИЕВА ЮЛИЯ МАКСИМОВНА, генеральный директор ООО «ЭксПромТранс»

Технологии повышения производительности железнодорожных терминалов
ЯРОШЕВИЧ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, системный аналитик компании «СОЛВО»

15:00 – 18:00 Рабочая сессия
«Международные и российские грузовые автоперевозки: оптимизация процесса»

Зал
Александровский

1-2
Модератор – МАТЯГИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель совета НП
«ГРУЗАВТОТРАНС»

Проблемы автотранспортной отрасли. СРО как возможный путь и механизм для их
решения
МАТЯГИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель совета НП «ГРУЗАВТОТРАНС»

Международные автомобильные перевозки в ЕЭП: состояние и проблемы
ПОТАПЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, начальник Управления по работе с
организациями Минского региона и книжками МДП Ассоциации международных
автомобильных перевозчиков Республики Беларусь (БАМАП)

Техническое регулирование в ЕАЭС в области колесных транспортных средств
КОРОВКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, исполнительный директор НП «Объединение
автопроизводителей России»

Перспективы реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере
транспортной инфраструктуры в свете изменения законодательства
БУТЕНКО НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, руководитель практики ГЧП Hannes Snellman

Транспортное планирование при проектировании крупных логистических объектов
ИВАКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, транспортный инженер компании Arup

15:00 – 18:00
Рабочая сессия
«Развитие грузоперевозок водным транспортом как приоритет транспортной
политики»

Зал
Екатерининский Модератор – КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, главный редактор «Морские



3-4 вести России»

Портовая инфраструктура России. Современное состояние и перспективы развития
ЧААДАЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела стратегического развития
ФГУП «Росморпорт»

О повышении конкурентоспособности российского флота
ЮРЬЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, директор по экономическим вопросам, таможенной и
тарифной политике Союза «Национальная палата судоходства»

Транспортный комплекс Калининградской области – нереализованный потенциал
России на Балтике
КЛЮНЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, советник губернатора Калининградской области

Преодоление конфликта интересов участников транспортного процесса как
основной фактор повышения конкурентоспособности российских портов
ЯМАЛОВ АРТУР ВИЛЬЕВИЧ, руководитель Комитета по таможенному
администрированию ВЭД Санкт-Петербургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор
ООО «ТРАНСЛОДЖИКС»

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург. Возможности роста
КОЗЛОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, директор НП «Гильдия профессиональных
участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД»

«Серная директива» и возможности повышения конкурентоспособности российских
портов в Балтийском море
ШУКЛЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, исполнительный директор ООО «Феникс»

Особенности технического наблюдения и сертификации судов после 2015 года
КАТАГАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, старший эксперт отдела механического
оборудования и систем Российского морского регистра судоходства

18:00 Трансфер на вечерний прием в Taleon Club (наб. р. Мойки, д.59)
19:00 – 22:00 Вечерний прием

ВТОРОЙ ДЕНЬ
10 октября 2014 года

08:45 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) до отеля Crowne
Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 13:00 Конференция
«Республика Крым в системе российских и международных грузоперевозок»

Зал
Александровский Модератор – ПОЦЯПУН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, член Комитета по



2-4 энергетике Государственной Думы ФС РФ, заместитель координатора Проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России»

Развитие и интеграция транспортной системы Крыма в транспортный комплекс
России
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, статс-секретарь – заместитель министра
транспорта РФ

Развитие транспортной системы Крыма в соответствии с ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения
Севастополя до 2020 года»
СОКОЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, заместитель министра РФ по делам Крыма

Необходимость развития системы грузоперевозок Крыма
ЖИДЕЛЕВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, заместитель постоянного представителя
Республики Крым при Президенте РФ

Керченский мост как приоритетный инфраструктурный проект формирования
единой транспортной системы России и Крыма
НОВИКОВ РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ, первый заместитель начальника ФКУ «Управление
федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства»

Работа по оптимизации движения автомобильного грузопотока в направлении
Республики Крым
КОСТЕРЕВ ДЕМИД АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель начальника Управления программ
развития АНО «Единая транспортная дирекция»

Система железнодорожных грузоперевозок Крыма: возможности развития
ГОЛОСКОКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, начальник Северо-Кавказской железной
дороги – филиал ОАО «РЖД»
КАРАКУЛЬКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник Крымской железной дороги

Развитие портов Крыма и их интеграция в транспортную систему России
КАРТЫШЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель директора по коммерческой
работе ГУП РК «Крымские морские порты»

13:00 – 14:00 Обед – Ресторан «Скайлайт»

14:00 – 15:40
Круглый стол
«Железнодорожный подвижной состав: продление срока службы или полное
обновление?»

Зал
Екатерининский

3-4
Модератор – СТУПАЧЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, заместитель генерального
директора ООО «Редакция журнала «РЖД-Партнер»

Прогноз списания и закупок подвижного состава в России на 2014-2018 гг.
БУРМИСТРОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, генеральный директор и управляющий партнер
«INFOLine-Аналитика»

Риски эксплуатации устаревшего подвижного состава при железнодорожных
грузоперевозках



КЕЛЬПЕРИС ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ, заместитель начальника Управления
государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта

Модернизация изотермического подвижного состава для перевозок
скоропортящегося груза железнодорожным подвижным составом
ЧИКУЛАЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель технического директора
ООО «ТРАНСГЕО»

Продление срока эксплуатации старых вагонов. Позиция собственника подвижного
состава
МИРОНЧИК БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, заместитель генерального директора ЗАО
«Русагротранс»
СЕДИН ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, директор департамента эксплуатации и
ремонта подвижного состава ООО «Технотранс»

Участник дискуссии:
МАКСИМОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, консультант Департамента технического
регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии

14:00 – 15:40 Круглый стол
«Грузовой автотранспорт в городе. Баланс интересов города и перевозчиков»

Зал
Александровский

1-2
Модератор – ВОЙТКО ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, координатор Ассоциации
«Дальнобойщик»

Создание системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автодорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу выше 12 тонн
ПРОНЧАТОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства

Предварительные итоги введения ограничения на въезд грузового транспорта на
МКАД в дневное время
САПРОНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, начальник отдела организации движения грузового
транспорта ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы»

Пропускной режим для грузового автотранспорта в Санкт-Петербурге
ОСИПОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, директор СПбГКУ «Центр комплексного
благоустройства»

Последствия введения ограничений на въезд грузового транспорта в города.
Позиция перевозчика
ВОЙТКО ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, координатор Ассоциации «Дальнобойщик»

Работа в режиме ограничения на въезд грузового транспорта в города. Опыт
транспортной компании
КАПИТАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, заместитель генерального директора ГК
«Балтика-Транс»



14:00 – 15:40 Рабочая сессия
«Система грузоперевозок в Арктической зоне Российской Федерации»

Зал
Александровский

3-4
Модератор – СТРАТИЙ  ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, заместитель губернатора
Мурманской области

Правила плавания в акватории Северного морского пути 2013: опыт применения
ОЛЬШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, руководитель ФГКУ «Администрация
Северного морского пути»

Необходимые изменения в Правилах плавания по Северному морскому пути
ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, Заместитель директора филиала ОАО
«Мурманское морское пароходство» в г. Санкт-Петербург

Роль Мурманского транспортного узла в реализации проектов по разведке и
освоению шельфовых месторождений
СТРАТИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, заместитель губернатора Мурманской области

Практические способы прохождения Севморпутем с использованием
инфраструктуры РФ
СТЕПАНЬЯН КАРЕН АЛЬБЕРТОВИЧ, заместитель генерального директора по морским
перевозкам ОАО «Совфрахт»

Спутниковый мониторинг ледяного покрова и оперативное гидрометеорологическое
обеспечение морских грузоперевозок в Арктике
БРЕСТКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель Центра ледовой и
гидрометеорологической информации ФБГУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»

15:40 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 18:00 Рабочая сессия
«Таможенное регулирование при пересечении границ России и Таможенного союза»

Зал
Александровский

3-4
Модератор – КОВАЛЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, член рабочей группы
«Совершенствование таможенного администрирования» Агентства стратегических
инициатив, сопредседатель Комитета по таможне и транспорту Американской
торговой палаты, заместитель генерального директора ООО «ВОСХОД»

Таможенный контроль на границах России и Таможенного союза:
совершенствование процедур
ЛЯМКИН ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, и.о. начальника Северо-Западного таможенного
управления Федеральной таможенной службы

Обустройство пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации для осуществления грузовых перевозок
ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, начальник отдела паспортизации и
мониторинга Северо-западного территориального управления Федерального агентства



по обустройству государственной границы Российской Федерации

Совершенствование таможенного администрирования таможенного транзита в
Таможенном союзе
РЫБАКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, советник отдела таможенных операций и
таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии

Принципы формирования зеленого сектора участников ВЭД
ШАВШИНА ВИЛЬГЕЛЬМИНА ПРАНОВНА, сопредседатель Комитета Ассоциации
Европейского Бизнеса по транспорту и таможне, директор по юридическим вопросам,
руководитель практики по внешнеторговому регулированию

Реализация «дорожной карты» о совершенствовании таможенного
администрирования
КОВАЛЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, член рабочей группы «Совершенствование
таможенного администрирования» Агентства стратегических инициатив,
сопредседатель Комитета по таможне и транспорту Американской торговой палаты,
заместитель генерального директора ООО «ВОСХОД»

18:00 – 19:00 Фуршет в честь окончания форума
19:00 Трансфер от отеля 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


