
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
3 октября 2013

09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 12:00 Пленарное заседание I

«Стратегия развития и реализации транспортно-транзитного потенциала России и евразийского
пространства»

12:00 – 12:30 Пресс-конференция
Кофе-брейк

12:30 – 14:30 Пленарное заседание II
«Управление цепями поставок грузов в России и ЕЭП. Эффективная логистика»

14:30 – 15:30 Обед
15:30 – 18:30 Рабочая сессия I

«Авиация России.
Международный и
региональный аспект»

Рабочая сессия II
«Рынок грузовых
железнодорожных
перевозок: вектор
развития»

Рабочая сессия III
«Водный транспорт
России: перспективное
развитие»

Рабочая сессия IV
«Грузоперевозки
автотранспортом.
Создавая комфортные
условия»

19:00 – 22:00 Вечерний прием

ВТОРОЙ ДЕНЬ
4 октября 2013

09:00 – 09:30 Регистрация участников
09:30 – 11:00 Рабочая сессия I

«Перемещение грузов через границу РФ и Таможенного союза. Упрощение процедур»
11:00 – 11:30 Кофе-брейк

Конференция
«Транспортный комплекс Санкт-Петербурга: инновации в городской среде»

11:30 – 13:30 Круглый стол
«Транспортная инфраструктура мегаполиса: инвестиции и инновации»

13:30 – 14:30 Обед
14:30 – 16:00 Круглый стол

«Инновации в транспортном машиностроении: значение для системы перевозок Санкт-Петербурга»
16:00 – 16:15 Кофе-брейк
16:15 – 18:30 Круглый стол

«Управление транспортными потоками Санкт-Петербурга: интеллектуальный подход»

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
5 октября 2013

11:00 – 14:00 Экскурсионная программа



ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
3 октября 2013

Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport

г.Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А

09:00 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 – 10:20 Приветственные слова

Зал
Александровский

1-4
ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ,
член Бюро Высшего Совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета СФ по
международным делам, координатор Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-
Петербург — морская столица России»

От имени Министра транспорта РФ
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА –
статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

От имени Губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА –
председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

10:20 – 12:00 Пленарное заседание I
«Стратегия развития и реализации транспортно-транзитного потенциала России и
евразийского пространства»

Зал
Александровский

1-4

Модератор:
ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ, член Бюро Высшего Совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета СФ по международным делам, координатор
Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург — морская столица России»

Формирование современной транспортной системы России как основа реализации
транспортно-транзитного потенциала ЕЭП
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, статс-секретарь - заместитель министра транспорта
Российской Федерации

Реализация крупных транспортных инфраструктурных проектов в субъектах
Российской Федерации в рамках федеральных целевых и государственных программ
ВАХРУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель министра регионального развития РФ



Транссибирская магистраль – национальная магистраль международного значения
МОРОЗОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, первый вице-президент ОАО «РЖД»

Международный транспортный маршрут Европа – Западный Китай. Реализация
проекта в России
ЖУРАВЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель председателя правления по
проектному управлению и имущественным вопросам ГК «Автодор»

Тарифное регулирование железнодорожного транспорта в рамках формирования
Единого экономического пространства и вступления России в ВТО
КИРИЛЛОВА АЛЕВТИНА ГРИГОРЬЕВНА, советник руководителя Федеральной службы по
тарифам

О развитии транспортно-транзитного потенциала Россия – ЕС
ЗВОРЫКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, советник Постоянного Представительства России
при ЕС по транспорту

12:00 – 12:30
Зал

Екатерининский
1-2

Пресс-конференция
Кофе-брейк

12:30 – 14:30 Пленарное заседание II
«Управление цепями поставок грузов в России и ЕЭП. Эффективная логистика»

Зал
Александровский

1-4
Модератор:
ШАВШИНА ВИЛЬГЕЛЬМИНА ПРАНОВНА, заместитель Председателя Комитета
Ассоциации Европейского Бизнеса по транспорту и таможне, директор по
юридическим вопросам и развитию бизнеса, руководитель Практики внешнеторгового
регулирования компании ДЛА Пайпер

Пути снижения расходов в рамках таможенного администрирования  при ввозе
иностранных товаров
ШАВШИНА ВИЛЬГЕЛЬМИНА ПРАНОВНА, заместитель Председателя Комитета
Ассоциации Европейского Бизнеса по транспорту и таможне, директор по юридическим
вопросам и развитию бизнеса, руководитель Практики внешнеторгового регулирования
компании ДЛА Пайпер

Саморегулирование как фактор роста качества транспортно-логистических услуг
ЯМАЛОВ АРТУР ВИЛЬЕВИЧ, член совета Санкт-Петербургского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор
«Транслоджикс»

Как переход к Федеральной Контрактной Системе отразится на компаниях,
оказывающих транспортные услуги?
МИХАЙЛЕНКО КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, директор по развитию Ассоциации
Электронных Торговых Площадок

Развитие транспортно-логистической системы Ленинградской области
ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, вице-губернатор Ленинградской области по



жилищно-коммунальному хозяйству

«Усть-Луга» - два шага до создания крупнейшего в России мультимодального хаба.
Строим первый Грузовой Аэропорт и Промышленно-Логистический парк «Усть-Луга»
ЕРОФЕЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «Мультимодальный
комплекс «Усть-Луга»

Согласованность и кооперация усилий в реализации инвестиционных проектов в
развитии транспортной инфраструктуры промышленных зон
ШАПОВАЛ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, заместитель губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

Транспортно-транзитный потенциал Томской области как составная часть
транспортного потенциала России
РЕЗНИКОВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ, заместитель губернатора Томской области по
промышленности и ТЭК

Роль Новосибирского транспортно-распределительного узла в системе
российских грузоперевозок
ТИТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, министр транспорта Новосибирской области

14:30 – 15:30
Ресторан

«Скайлайт»

Обед

15:30 – 18:00 Рабочая сессия I
«Авиация России. Международный и региональный аспект»

Зал
Екатерининский

3-4
Модератор:
ГРИНЧЕНКО ОЛЕГ ТИМОФЕЕВИЧ, начальник Северо-Западного межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта

Присоединение России к Монреальской конвенции как шаг на пути интеграции
российской авиации в мировой рынок авиаперевозок
ГРИНЧЕНКО ОЛЕГ ТИМОФЕЕВИЧ, начальник Северо-Западного межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта

Единое Евразийское небо: этапы формирования
ЗИНОВЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, заместитель директора Департамента
транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии

Стратегические аспекты развития региональных авиаперевозок в Российской
Федерации. Современные инструменты планирования развития региональных
маршрутных сетей и аэропортов
КОРЕНЬ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор Центра стратегических
разработок в гражданской авиации

Реализация проекта региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе
на примере  Пермского края



УТКИН ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, заместитель председателя Пермской городской Думы

15:30 – 18:00 Рабочая сессия II
«Рынок грузовых железнодорожных перевозок: вектор развития»

Зал
Екатерининский

1-2

Модератор:
КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, исполнительный директор НП «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»

Новые подходы в организации обслуживания клиентов железнодорожного транспорта
КУНАЕВА ЕЛЕНА АКИМОВНА, генеральный директор Центра фирменного транспортного
обслуживания - филиал ОАО «РЖД»

Практические вопросы реализации положений Единого сетевого технологического
процесса
КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, исполнительный директор НП «Совет участников
рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»

Проблемы эксплуатации подвижного состава с истекшим сроком службы. Пути
решения
МИТЕЛЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, руководитель Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта

Опыт работ по техническому диагностированию грузовых вагонов с целью продления
срока их службы
СЕРЕБРЯКОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, заведующий лабораторией технического
диагностирование вагонов и контейнеров ОАО «НИИ вагоностроения»

Управление железнодорожными перевозками на примере одной из крупнейших
компаний FMCG-сектора
ШИТКОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, заместитель директора по логистике, начальник
службы операционной логистики ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Перевозки экспортно-импортных грузов в вагонах парка ПГК через порты Балтии
БАРАБАНОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, начальник отдела логистики и планирования Санкт-
Петербургского филиала ОАО «ПГК»
САЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник отдела по работе с предприятиями
угольной и металлургической промышленности коммерческого центра Санкт-
Петербургского филиала ОАО «ПГК»

15:30 – 18:00 Рабочая сессия III
«Водный транспорт России: перспективное развитие»

Зал
Александровский

1-2
Модератор:
МАЛЫШЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, директор по развитию ИАА «ПортНьюс»

Участники дискуссии:
АТЛАШКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, начальник Северо-западного управления
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта



НИЦЕНКО ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, первый заместитель начальника Балтийской
таможни по таможенному контролю

Морские порты Дальнего Востока. Современное состояние и перспективы развития
БОЛДОРЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, и.о. начальника Управления инвестиций и
стратегического развития ФГУП «Росморпорт»

Морской транспорт и порты Мурманской области
СОСНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Мурманское морское пароходство и Севморпуть: уникальный опыт и перспективы
развития
ДМИТРИЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, директор Филиала ОАО «Мурманское
морское пароходство» в г. Санкт-Петербург

Контейнерная логистика на Северо-Западе: прошлое, настоящее и будущее глазами
логистического оператора и таможенного представителя
КРАСИЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, президент Группы компаний «Балтика –
Транс»

Порты восточной Балтики: тенденции, проблемы, перспективы
ГОЛОВИЗНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор по направлению логистика и
аналитика ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

Обновление парка судов как одно из условий расширения предложения на рынке
грузоперевозок
ИОНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ, начальник отдела промышленной безопасности и охраны
труда ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

15:30 – 18:00 Рабочая сессия IV
«Грузоперевозки автотранспортом. Создавая комфортные условия»

Зал
Александровский

3-4
Модератор:
ЛИПСИЦ ЛЕОНИД МОИСЕЕВИЧ, заместитель генерального директора Агентства
автомобильного транспорта

Участник дискуссии:
СЕРЕБРЕННИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник отдела контроля за
таможенным транзитом службы организации таможенного контроля СЗТУ

Возможности перехода от стихийного рынка автотранспортных услуг к его
регулированию
СУХАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор Агентства автомобильного
транспорта

Реализация проекта взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам
ПРОКУРОНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства



Повышение эффективности транспортного контроля за международными
автомобильными грузоперевозками
КУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Северо-Западного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора

Ситуация с процедурой МДП в РФ
РАТНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, эксперт по таможенным вопросам и TIR
Международного союза автомобильного транспорта (IRU)

МДП: претензии - неубедительны, альтернативы – неясны
КОЗЛОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, директор НП «Гильдия профессиональных участников
рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД»

Создание транспортного коридора для автоперевозчиков с использованием продукта
полного жизненного цикла
ЕРШОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ»,
генеральный директор ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

Обновление парка коммерческих автомобилей – экология, безопасность, экономика
КОРОВКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, исполнительный директор НП «Объединение
автопроизводителей России»

Основные направления развития международного сотрудничества РФ с
сопредельными государствами в сфере автомобильного транспорта
БАСКАКОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, заместитель начальника отдела грузового
транспорта и логистики  ЗАО «НИПИ ТРТИ»

Комплексные решения для мониторинга транспорта
ЕМЕЛЬЯНОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель генерального директора ООО
«Омникомм»

18:30 – 19:30 Трансфер на вечерний прием от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport
19:30 – 22:00 Вечерний прием

Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59)
22:00 Трансфер Taleon Club – отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport



ВТОРОЙ ДЕНЬ
4 октября 2013

09:00 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:00 – 09:30 Регистрация участников
09:30 – 11:00 Рабочая сессия I

«Перемещение грузов через границу РФ и Таможенного союза. Упрощение процедур»
Зал

Александровский
2-4

Модератор:
ЧУРСИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, член рабочей группы Агентства стратегических
инициатив по мониторингу дорожной карты «Совершенствование таможенного
администрирования»

Совершенствование процедур таможенного контроля на границах России и
Таможенного союза
КОЗЛОВ КОНСТАНТИН РОБЕРТОВИЧ, и.о. начальника Северо-Западного таможенного
управления Федеральной таможенной службы

Современное обустройство пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации в рамках Единого экономического пространства
ЖЕРЕГЕЛЯ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, статс-секретарь – заместитель руководителя
Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ

Возможность реализации концепции «Единое окно» в государствах-членах
Таможенного союза
ГАЛАНАМАТИС АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, начальник отдела перспективных
таможенных технологий Департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии

Перспективы  внедрения  обязательного  предварительного информирования  на
железнодорожном  и  морском транспорте.  Влияние на издержки   и   время
совершения   таможенных  операций
КОВАЛЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, сопредседатель Комитета по таможне и транспорту
Американской торговой палаты, заместитель генерального директора ООО «ВОСХОД»

Дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования»
ЧУРСИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, член рабочей группы Агентства стратегических
инициатив по мониторингу дорожной карты «Совершенствование таможенного
администрирования»

11:00 – 11:30 Кофе-брейк



Конференция
«Транспортный комплекс Санкт-Петербурга: инновации в городской среде»

11:30 – 13:30 Круглый стол
«Транспортная инфраструктура мегаполиса: инвестиции и инновации»

Зал
Александровский

2-4

Модератор:
МИШАНОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, первый заместитель председателя Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Проект ФЗ «Об основах государственно–частного партнерства в РФ». Значение для
отрасли
СПАСЕННОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель филиала юридической фирмы
«Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге

Инвестирование стратегических инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга.
Механизмы ГЧП
РУСИНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, старший юрист ООО «ЮФ «Лигал Студио»

Опыт участия ЗАО «Института «Стройпроект» в проектах, реализуемых по схеме
государственно–частного партнерства
АЛЕКС БУТОВСКИЙ, начальник отдела международных проектов ЗАО «Института
«Стройпроект»

Подход к современному планированию дорог и сетей общественного транспорта в
мегаполисе
ИВАКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, транспортный инженер компании Arup

13:30 – 14:30
Ресторан

«Скайлайт»
Обед



14:30 – 16:00
Круглый стол
«Инновации в транспортном машиностроении: значение для системы перевозок Санкт-
Петербурга»

Зал
Александровский

2-4

Модератор:
ЛЫЗИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель председателя Комитета по транспорту
Санкт-Петербурга

Участник дискуссии:
ТАЛЬНИШНИХ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, начальник управления развития
промышленности и агропромышленного комплекса Комитета по промышленной
политике и инновациям

Локализация проектов по транспортному машиностроению
ПРОКОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, исполнительный директор Инновационно-
промышленного кластера транспортного машиностроения «Метрополитены и
железнодорожная техника»

Инновационный подвижной состав для Санкт-Петербурга
ТИХОНЕНКО МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, заместитель генерального директора ОАО «Кировский
завод»

Современные решения для городского электротранспорта
ПЕРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, руководитель департамента городского и пригородного
транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг»

Применение светоизлучающих диодов на транспорте на примере петербургского
метрополитена
МЕРКУРЬЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник отдела развития ЗАО «Электро-Петербург»

16:00 – 16:15 Кофе-брейк
16:15 – 18:30 Круглый стол

«Управление транспортными потоками Санкт-Петербурга: интеллектуальный подход»

Зал
Александровский

3-4

Модератор:
ЛЫЗИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заместитель председателя Комитета по транспорту
Санкт-Петербурга

Организация движения пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге
ПЕТРЕНКО КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель директора СПб ГКУ «Организатор
перевозок»

Совершенствование требований к применению технических средств организации
дорожного движения
РЕБРИКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник отдела ГУОБДД МВД РОССИИ

Центр управления дорожным движением как элемент интеллектуальной транспортной
системы Санкт-Петербурга
ЛАГУТИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, начальник отдела эксплуатации СПбГКУ «Дирекция по
организации дорожного движения Санкт-Петербурга»



Система комплексной автоматизации транспорта СКАТ
ГАЛЛ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по развитию бизнеса CSBI Group

Современные и перспективные инновационные разработки в области повышения
безопасности инвалидов как участников дорожного движения
АРОНОВ ЛЕОНИД ЛЬВОВИЧ, генеральный директор Группы компаний «Спецтехноприбор»

Существующие и перспективные инновационные разработки в управлении
транспортными потоками в реальном времени
ШВЕЦОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, глава представительства A+S в СНГ

Автономные и альтернативные системы обеспечения безопасности дорожного движения
ШАБАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, генеральный директор ООО «АИР Магистраль»

Современные технологии управления коммерческим транспортом и спецтехникой
ЯРОВОЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, генеральный директор ООО «Глонасс Омникомм»

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
5 октября 2013

10:00 – 14:45 Обзорная экскурсия по пивоваренному заводу «Балтика»
09:30 Отправление автобусов от ст.м. Московская
10:00 Отправление автобусов от отеля Crowne Plaza

11:00 – 13:30 Обзорная экскурсия по пивоваренному заводу «Балтика» - самому  крупному не только в
России,  но и в Восточной Европе.  В рамках экскурсии расскажут о лучшей в области
пивоварения системе логистики, созданной заводом, обладающим самым крупным складом
готовой продукции в Европе и самой мощной линией розлива в стране. В ходе экскурсии по
пивоваренному заводу «Балтика»  Вы узнаете об основных моментах истории компании и ее
деятельности, ознакомитесь с технологиями изготовления пива и посетите основные
производственные цеха. Также в конце экскурсии будет организована дегустация пива.

13:45 – 14:45 Организация трансфера от пивоваренного завода «Балтика» до отеля Crowne Plaza для
участников экскурсии
В рамках трансфера запланированы остановки:
                        1.  Станция метро «Просвещения» (пр. Энгельса, 140)
                        2.  Станция метро «Гостиный двор» (Невский пр., 35)


