V Международная конференция
«Транспортно-транзитный потенциал»
Проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Санкт-Петербург – морская столица России»
27-29 сентября 2012 года, Санкт-Петербург
www.global-port.ru

09:20–10:00
10:00–10:15

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
27.09.2012
Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport
г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А
Регистрация участников конференции
Кофе-брейк
Приветственные слова:
В.А. Тюльпанов,
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по регламенту и
организации парламентской деятельности,
Секретарь политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Руководитель Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург –
морская столица России»
М.Ю. Соколов,
Министр транспорта Российской Федерации
Г.С. Полтавченко,
Губернатор Санкт-Петербурга
Пленарное заседание I «Транспортно-транзитный потенциал России.
Государственная политика»

10:15–11:30
Зал
Александровский Модератор – В.И. Лысаков, первый заместитель председателя
1-4
Комитета по конституционному законодательству и государственному
строительству Государственной Думы ФС РФ, руководитель Аппарата
Общероссийского народного фронта
Развитие транспортно-транзитного потенциала России и ЕС
Докладчик – Ю.В. Зворыкина, советник Постоянного представительства
Российской Федерации при Европейском Союзе по транспорту
Роль железнодорожного транспорта в обеспечении
транзитного потенциала России
Докладчик – А.В. Салтанов, вице-президент ОАО «РЖД»

транспортно-

Перспективы развития сервиса при объектах транспортной
инфраструктуры
Докладчик – А.М. Чабунин, руководитель Федерального дорожного
агентства
Современное состояние и перспективы развития портовой транспортной
системы России
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Докладчик – С.Н. Сарицкий, заместитель директора Департамента
государственной политики в области морского и речного транспорта
Министерства транспорта РФ
Развитие пограничной инфраструктуры России с учётом перспектив
интеграционных процессов и проведения международных спортивных
мероприятий
Докладчик – В.И. Гончаров, статс-секретарь — заместитель руководителя
Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ
Автоматизация процедур контроля и надзора в сфере транспорта
Докладчик – А.В. Жуков, заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
11:30–12:00
Зал
Екатерининский
1-2

Пресс-конференция
Кофе-брейк

Пленарное заседание II «Практические вопросы модернизации
12:00–14:00
российского транспортного комплекса»
Зал
Александровский Модератор
–
Ю.В.
Зворыкина,
советник
Постоянного
1-4
представительства Российской Федерации при Европейском Союзе по
транспорту
Транспортные схемы партнерства России и Финляндии
Докладчик – В.Я. Чмиль, заместитель главы Республики Карелия
Региональный аспект развития международных транспортных
коридоров на примере Северного морского пути
Докладчик – М.Е. Казарян, представитель губернатора Чукотского
автономного округа
Расширение сети мультимодальных комплексов в обеспечении
реализации транспортно-транзитного потенциала России на примере
комплекса «Усть-Луга»
Докладчик – Д.А. Ялов, вице-губернатор Ленинградской области председатель комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности
Волгоградская область в системе международных транспортных
коридоров
Докладчик – А.А. Путин, министр транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области
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Совершенствование таможенных операций и таможенного контроля
Докладчик – А.В. Есаулов, заместитель начальника службы организации
таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления
Перспективы развития судостроения в условиях вступления России в
ВТО
Докладчик – С.Н. Форафонов, вице-президент ОАО «ОСК»
Создание
системы
транспортно-логистического
обеспечения
мультимодальных перевозок на базе технологий ГЛОНАСС
Докладчик – А.Е. Борейко, директор программы «ЛТЦ» ОАО «Навигационноинформационные системы»
Технологическая
модернизация
и
инновационное
развитие
транспортного комплекса России: лизинговая поддержка
Докладчик – Э.Г. Горбачевский, заместитель генерального директора по
работе с клиентами ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая
Компания»

14:20–15:00
15:00–18:00
Зал
Екатерининский
3-4

Автомобили КАМАЗ с системой съёмных кузовов «КАМАТЕЙНЕР»
Докладчик – Б.М. Морозов, руководитель аналитической службы ООО
«Камаз»
Обед – Ресторан «Скайлайт», 2 этаж
Рабочая сессия I «Модернизация системы автотранспортных коридоров
и оптимизация процесса грузовых автоперевозок»
Модератор – С.Е. Швагерус, исполнительный директор Национального
совета такси РФ
Развитие автомобильной сети в обеспечении успешного экономического
развития Северо-Востока России
Докладчик – С.В. Винокуров, министр транспорта и дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия)
Значение реализации проекта «Волжский транзит» для развития
транспортной системы Ульяновской области
Докладчик – А.С. Тюрин, министр промышленности и транспорта
Ульяновской области
Изменения в законодательстве и технологии международных перевозок:
плюсы и минусы
Докладчик – К.М. Шаршаков, заместитель руководителя Филиала
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по
СЗФО
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Развитие российской автомобильной промышленности в условиях
членства России в ВТО
Докладчик – И.А. Коровкин, исполнительный директор НП «Объединение
автопроизводителей России»
Отраслевые
системы
транспортного
обслуживания
населения
Российской Федерации как саморегулируемый инструмент реализации
государственной политики на видах автомобильного транспорта
Докладчик – С.Е. Швагерус, исполнительный директор Национального
совета такси РФ
Создание платных автодорог как одно из условий успешной реализации
транспортно-транзитного потенциала России
Докладчик – С.В. Цибро, заместитель руководителя департамента
социально-экономических исследований, начальник отдела развития
государственно-частного партнерства и финансового анализа ЗАО «НИПИ
ТРТИ»
ГЛОНАСС технологии - эффективный инструмент повышения
безопасности грузоперевозок
Докладчик – Э.А. Андрианов, заместитель генерального директора ОАО
«Русские Навигационные Технологии»
Рабочая сессия II «Повышение конкурентоспособности рынка
железнодорожных перевозок»

15:00–18:00
Зал
Александровский Модератор – Д.О. Королёв, исполнительный директор НП «Совет
3-4
участников рынка услуг операторов подвижного железнодорожного
состава»

О ходе разработки эффективной технологии управления вагонными
парками в условиях множественности операторов подвижного состава
Докладчик – В.Н. Козловский, начальник Октябрьской Дирекции управления
движением
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД»
Развитие железнодорожной инфраструктуры северо-запада России
Докладчик – Д.В. Гуцол, начальник отдела по работе с пользователями услуг
железнодорожного транспорта Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
Содокладчик – А.А. Замковой, заведующий отделением развития
транспортного рынка ОАО «Институт экономики и развития
транспорта»
Транспортно-логистические связи России и Эстонии
Докладчик – Томас Уибоупин, директор департамента маркетинга и
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продаж AS Eesti Raudtee (Эстонские железные дороги)
Заключение соглашений, аналогичных концессионным, владельцами
железнодорожной инфраструктуры общего пользования
Докладчик – К.М. Аракелян, заместитель руководителя Практики ГЧП и
инфраструктуры, юридическая фирма VEGAS LEX
Видение
дальнейшего
развития
рынка
железнодорожных
грузоперевозок
–
роль
саморегулируемой
организации
на
железнодорожном транспорте
Докладчик – Д.О. Королёв, исполнительный директор НП «Совет
участников рынка услуг операторов подвижного железнодорожного
состава»
Электронная торговая площадка как эффективный инструмент
построения рынка по предоставлению железнодорожного подвижного
состава
Докладчик – С.М. Афанасьев, генеральный директор ООО «Фабрикант рейл»
Проблемы организации перевозок опасных грузов и погрузочноразгрузочной
деятельности
применительно
к
ним
Докладчик – В.Г. Цихисели, заместитель генерального директора
Международной Ассоциации по опасным грузам и контейнерам
Инновационные технологии для перевалки контейнерных грузов на
сухих терминалах
Докладчик – А.А. Непомнящий, заместитель директора ООО «СОЛВО» по
консалтингу
Страхование грузов: чьи интересы оно защищает?
Докладчик – А.В. Букин, руководитель филиала ЗАО СГ «УРАЛСИБ» в
Санкт-Петербурге
Рабочая сессия III «Морские и речные перевозки: развитие
международного сотрудничества»

15:00–18:00
Зал
Александровский Модератор – Т.А. Пантина, проректор по научной работе Санкт1-2
Петербургского государственного университета водных коммуникаций

Участник дискуссии:
А.Н. Хвостунков, заместитель начальника Управления регулирования
транспорта Федеральной службы по тарифам
Развитие инфраструктуры обеспечения безопасности мореплавания на
Севморпути
Докладчик – А.И. Пошивай, начальник управления обеспечения судоходства
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Федерального агентства морского и речного транспорта
Оптимизация пропускных возможностей морских портов с целью
обеспечения полноценной работы международных транспортных
коридоров на примере морского порта Оля
Докладчик – М.Ю. Анишко, заместитель министра промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Роль портовых мощностей западного региона России в транспортной
системе страны
Докладчик – А.М. Клюнеев, и.о. министра развития инфраструктуры
Калининградской области
Перспективы развития «Большого порта Санкт-Петербург»
Докладчик – А.В. Львов, первый заместитель председателя комитета по
транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга
Порт «Бронка» – новый грузовой район Большого порта СанктПетербург
Докладчик – А.Э. Шуклецов, исполнительный директор ООО «Феникс»
Водный транспорт: преимущества для грузовладельца
Докладчик – С.Ю. Нарышкин, советник генерального директора – начальник
управления по транспорту ОАО «Северсталь»
Портово-терминальное обеспечение транспортных коридоров
Докладчик – А.Л. Степанов, руководитель инновационных программ
Ассоциации морских торговых портов (АСОП) и Международной академии
транспорта
Использование информационных технологий в судоходстве – создание
Единых ситуационных центров
Докладчик – О.А. Глухов, заместитель капитана морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург» по работе с филиалами
Комплексная система безопасности судоходства
Докладчик – Р.Н. Модеев, заместитель генерального директора ЗАО
«Транзас Морские Технологии» по направлению СБТ

15:00–18:00
Зал

Проблема дефицита профессионального командного состава судов
Докладчик – Н.Н. Григорьев, профессор кафедры технических средств
судовождения Государственной морской академии им. адмирала
С.О.Макарова
Рабочая сессия IV «Перспективы развития воздушного транспортного
потенциала»
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Екатерининский
1-2

Модератор
–
О.Т.
Гринченко,
начальник
Северо-Западного
межрегионального
территориального
управления
воздушного
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
Механизмы развития региональной авиации
Докладчик – О.Т. Гринченко, начальник Северо-Западного межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта
Интеграция государств-участников СНГ в глобальную систему
безопасности авиаперевозок
Докладчик – В.Д. Кофман, главный эксперт Межгосударственного
авиационного комитета по безопасности полетов, заместитель
Председателя Правления Международного фонда по безопасности полетов
Оптимизация воздушного пространства как фактор развития
авиаперевозок
Докладчик – С.Н. Погребнов, директор по организации воздушного движения
и использованию воздушного пространства ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»
Экономические выгоды от развития воздушного транспорта России
Докладчик – Д.К. Шамраев, директор по России и СНГ Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA)
Реконструкция и развитие аэропорта «Пулково»
Докладчик – С.В. Эмдин, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы»
Возможности саморегулирования авиационного бизнеса
Докладчик – Р.Р. Сулейманов, генеральный директор Международной
ассоциации руководителей авиапредприятий (МАРАП)
Возможность организации интермодальных перевозок для тяжелого и
негабаритного груза на базе аэропорта Ульяновск-Восточный.
Организация продвижения транзитных грузов с использованием
интермодальнной доставки
Докладчик – Д.А. Глизнуца, вице-президент по развитию ООО
«Авиакомпания Волга-Днепр»
Концептуальный подход к перспективам развития авиапредприятий
Заполярья и создания поисково-спасательной службы в Центральном
Арктическом бассейне РФ
Докладчик – М.А. Ерусалимский, генеральный директор ФГУП
«Авиапромсервис»
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18:30–19:30

Трансфер на вечерний прием

19:30–22:15

Вечерний прием
Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59)

22:15

Трансфер Taleon Club - Crowne Plaza St. Petersburg Airport
ВТОРОЙ ДЕНЬ
28.09.2012
Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport
г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А

09:30–10:00

Регистрация участников конференции

10:00–12:00
Круглый стол
Зал
«Единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана: на
Александровский пути к созданию единого транспортного пространства»
3-4
Модератор – Г.В. Зубаков, заместитель председателя Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по логистике
Интеграция
транспортной
деятельности
в
рамках
Единого
экономического пространства
Докладчик – Е.С. Нурахметов, заместитель директора Департамента
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии
Роль создания системы транспортных коридоров между Европой и
Азией в экономическом развитии стран-участниц ЕЭП
Докладчик – С.А. Башимов, начальник Управления транзитной политики и
логистики Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
Логистика в экономическом пространстве России, Беларуси и
Казахстана – новая модель экономического развития
Докладчик – Г.В. Зубаков, заместитель председателя Комитета Торговопромышленной палаты РФ по логистике
Автоперевозки между государствами Единого экономического
пространства: новый уровень развития
Докладчик – Н.А. Высоцкая, заместитель генерального директора
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»
(Республика Беларусь)
Транспортно-логистические и промышленные проекты на евразийском
пространстве
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Докладчик – О.В. Горкушенко, эксперт северо-западного Центра социальноконсервативной политики

12:00–12:15

12:15–12:30

Роль технического регулирования в транспортно-транзитной сфере в
рамках Единого экономического пространства России, Беларуси,
Казахстана и при вступлении в ВТО
Докладчик
–
Н.А.
Хромова,
Директор
департамента
ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ», Руководитель РИЦ ВТО (ТБТ/СФС)
Демонстрация автомобиля «КАМАЗ», оснащённого системой съёмных
кузовов «Каматейнер»
Место проведения: 1 этаж, территория парковки отеля, площадка
напротив зала «Павловский»
Кофе-брейк

12:30–14:00
Круглый стол
Зал
«Инфраструктурное развитие региональных транспортных систем»
Александровский
1-2
Модератор – О.А. Шагако, исполнительный директор Центра развития
государственно-частного партнерства
Актуальные тенденции развития ГЧП в транспортной инфраструктуре
Докладчик – О.А. Шагако, исполнительный директор Центра развития
государственно-частного партнерства
Формирование перспективной транспортной инфраструктуры СанктПетербурга
Докладчик – Б.М. Мурашов, председатель Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
О развитии транспортно-транзитного потенциала Саратовской области
Докладчик – Ю.М. Моисеев, заместитель председателя Правительства
Саратовской области
Перспективы развития дорожно-транспортной системы Магаданской
области
Докладчик – Т.В. Мацюк, и. о. председателя комитета экономики
администрации Магаданской области
Использование модели контрактов жизненного цикла для строительства
и содержания дорог
Докладчик – Раббе Ситтников, партнер Hannes Snellman
Содокладчик – А.В. Суходолов, руководитель практики инвестиционных и
ГЧП проектов в России Hannes Snellman
12:30–14:00
Круглый стол
Зал
«Инновационные технологии в транспортной отрасли России:
Александровский разработки, проблемы и перспективы внедрения»
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Модератор – А.А. Зайцев, руководитель научно-образовательного центра
Петербургского государственного университета путей сообщения, д.э.н.,
проф.
Инновационные технологии в транспортной отрасли России: вызовы и
решения
Докладчик – З.А. Зиньковская, директор департамента инспекции и
экспертизы на транспорте ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
Интеллектуальные транспортные системы – ключ к развитию
международных транспортных коридоров
Докладчик – А.В. Тихомирова, менеджер проектов ассоциации «ИТСРоссия»
Опыт внедрения технологий ГЛОНАСС на примере транспортного
сектора Рязанской области
Докладчик – В.В. Еремин, заместитель министра транспорта и
автомобильных дорог Рязанской области
Использование спутниковых технологий для обеспечения безопасности
груза и водителя
Докладчик – С.В. Бирюков, директор СЗФ ГК «Аркан»
Магнитолевитационная технология как транспортная стратегия
высокоскоростного движения
Докладчик – А.А. Зайцев, руководитель научно-образовательного центра
Петербургского государственного университета путей сообщения, д.э.н.,
проф.
Оперативное управление транспортными потоками на основе
математических моделей расчета задержек автотранспорта в узлах и на
перегонах
Докладчик – М.В. Шилкин, ведущий специалист отдела транспортных
прогнозов департамента развития транспортных систем ЗАО «НИПИ
ТРТИ», к.в.н.

14:00–15:00

Обед – Ресторан «Скайлайт», 2 этаж

15:00–18:00
Круглый стол
Зал
«Транспортная система Арктики – одна из основ устойчивого
Александровский экономического развития России»
3-4
Модератор – Н.Ю. Малышева, директор по развитию ИАА «ПортНьюс»
Нормативно-правовое обеспечение
Северного морского пути

мореплавания

в

акватории
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Докладчик – Н.А. Монько, начальник отдела ледокольного обеспечения и
гидрографии Федерального агентства морского и речного транспорта
Система гидрометеорологического обеспечения мореплавания по
Северному морскому пути
Докладчик
–
С.В.
Бресткин,
начальник
Центра
ледовой
гидрометеорологической
информации
ФГБУ
«Арктический
и
антарктический научно-исследовательский институт»
Изменения в системе государственного регулирования услуг
ледокольного флота на трассе Северного морского пути в связи с
принятием федерального закона 132-ФЗ
Докладчик – А.Н. Хвостунков, заместитель начальника управления
регулирования транспорта Федеральной службы по тарифам
Современное состояние и перспективы развития грузоперевозок по
Северному морскому пути
Докладчик – Р.Р. Межлумян, начальник отдела анализа и мониторинга ФКУ
«Дирекция госзаказчика программ развития морского транспорта»
Применение инновационных решений в развитии ледокольного флота
Докладчик – Эско Мустамаки, генеральный директор Arctech Helsinki
Shipyard Oy
Северный морской путь – национальная транспортная магистраль
России в Арктике
Докладчик
–
В.В.
Михайличенко,
исполнительный
директор
Некоммерческого партнерства по координации использования Северного
морского пути
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктике и
создание комплексных аварийно-спасательных центров
Докладчик – И.А. Веселов, заместитель директора Департамента
международной деятельности МЧС России
Развитие транспортной системы ЯНАО на базе строительства порта
Сабетта и железнодорожной линии «Северный широтный ход»
Докладчик – Д.А. Варакин, директор Департамента транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

Строительство «Белкомур» как дополнительный стимул к развитию
новых перспективных месторождений в Республике Коми
Докладчик – А.А. Буров, заместитель главы Республики Коми
Влияние реализации проекта «Белкомур» на экономическое развитие
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региона
Докладчики – О.В. Демченко, и.о. заместителя председателя Правительства
Пермского края по природопользованию и инфраструктуре
Значимость реализации проекта «Белкомур» и строительства
глубоководного района «Северный» Архангельского порта для
экономического развития региона
Докладчик – Д.Ю. Деарт, руководитель агентства по транспорту
Архангельской области
Основные моменты, связанные с таможенным оформлением,
логистикой и сертификацией при реализации проекта освоения
Арктического шельфа
Докладчик – А.И. Ганов, генеральный директор группы компаний
«Континент»
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
29.09.2012
10:00

Отправление автобусов от отеля «Crowne Plaza St. Petersburg Airport»
Экскурсия в Константиновском дворце (пос. Стрельна)

13:00

Экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского
дворца, а также тематическая экскурсия, включающая наиболее ценные
произведения искусства XVIII-XIX веков, собранные Г.П.Вишневской и
М.Л.Ростроповичем
Отправление автобусов в Санкт-Петербург

14:00–15:00

Обед для участников конференции в ресторане Brasserie de Metropole
(ул. Садовая, 22/2)

11:00–13:00

15:00

Отправление автобусов в отель «Crowne Plaza St. Petersburg Airport»

* В программе возможны изменения
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