
 

 
Проект от 19.05.2021 

 
ПРОГРАММА  

 

9.00-9.30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

9.30-11.30 Открытие конференции. Приветствия 

Владислав Румянцев, академик Российской академии наук,  

член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН 

Алексей Цыденов, глава республики Бурятия, член президиума 

Государственного совета Российской Федерации, председатель 

комиссии по направлению «Транспорт» 

Представитель Министерства транспорта Российской Федерации 

 

Заседание 1. «Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2035 года. Транспортные коридоры и международная 

транспортная интеграция» 

 

Модератор: 

Вячеслав Рыбкин, первый заместитель генерального директора 

Ассоциации Русский Регистр, член Комиссии Государственного совета 

Российской Федерации по направлению «Транспорт», председатель 

объединенного координационного межведомственного научного совета 

по комплексному решению проблем интегральной транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербургского научного центра РАН 

 

Основные вопросы: 

 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2035 

года. Место и роль Северо-Западного региона. 

 Транспорт и логистика как основа сотрудничества на пространстве 

Большой Евразии: транспортные коридоры на пространстве Большой 

Евразии, стимулирование роста транзитных перевозок по территории 

Российской Федерации. 

 Развитие транзитного потенциала международных транспортных 

коридоров, необходимые меры и ожидаемые результаты, 

современные вызовы существенного роста транзита грузов из Китая 

в Европу с использованием инфраструктуры РЖД. Влияние 

блокировки Суэцкого канала на перераспределение грузовых 

потоков 

 Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла 

 Координация развития портовой инфраструктуры и 

железнодорожных подходов к портам. 

 Важнейшие инвестиционные проекты РЖД. Северный широтный ход. 

К выступлению приглашаются: 

Виктор Басаргин, руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 

Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного 

Координационного совета по трансъевразийским перевозкам 



Валентин Гапанович, президент Некоммерческого партнерства 
«Объединение производителей железнодорожной техники» 

Альберто Гризоне, директор по развитию в России, странах СНГ и 
Ближнего Востока Hupac Intermodal Ltd 

Ли Жимин, генеральный секретарь Китайской международной 
ассоциации транспортно-экспедиционной отрасли 

Серик Жусупов, исполнительный директор Ассоциации морских 

торговых портов 

Харм Зиверс, заместитель председателя Международного 

Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, президент 

Группы Европейских трансевразийских операторов и экспедиторов 
(GETO), генеральный директор порта Мукран 

Андрей Келлер, временно исполняющий обязанности ректора 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ) 

Игорь Коваль, руководитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 

Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» 

Алексей Петров, генеральный директор АНО «Дирекция 

международных транспортных коридоров» 

Филипп Ситроен, генеральный директор Европейской ассоциации 
железнодорожной промышленности (UNIFE) 

Максим Соколов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-13.30 Заседание 2. «Транспортно-логистическая карта Балтийского и 

Баренц/Евроарктического регионов» 

 

Модератор: 

Леонид Красников, первый вице-президент, генеральный директор 

Транспортного союза Северо-Запада 

 

Основные вопросы: 

 Совершенствование транспортной деятельности в 

Баренцевом/Евроарктическом регионе. 

 Развитие мультимодальных перевозок в Балтийском и 

Баренцевом/Евроарктическом регионах. 

 Роль международных организаций: Партнерства «Северного 

измерения» в области транспорта и логистики, Совета Баренцева/ 

Евроарктического региона, Совета государств Балтийского моря. 

 Важнейшие инфраструктурные проекты в регионе. 

 Транспортная стратегия России в Прибалтике. 

К выступлению приглашаются: 

Виктор Алешковский, руководитель филиала Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков по Северо-Западному 
федеральному округу 

Оддгейр Даниэльсен, директор секретариата Партнерства «Северного 

измерения» в области транспорта и логистики 

Ирина Герун, генеральный директор АНО «Дирекция по развитию 

транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Дмитрий Губин, директор Санкт-Петербургского филиала 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Дмитрий Мельничук, руководитель филиала ПАО «ТрансКонтейнер»  

в Санкт-Петербурге 



Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря 
Министерства сообщения Латвийской Республики 

Владимир Саламатов, генеральный директор Исследовательского 
центра «Международная торговля и интеграция» (ITI) 

Владимир Щербаков, заведующий кафедрой логистики и управления 

цепями поставок Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 Заседание 3. «Новый этап развития Северного морского пути» 

 

Модератор: 

Андрей Афонин, декан Арктического факультета Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова 

 

Основные вопросы: 

 Перспективы увеличения грузопотоков по Северному морскому пути, 

развитие инфраструктуры на севере России и ЕС для их 

обслуживания. 

 Современные транспортные технологии для Арктической зоны, 

возможности для международного сотрудничества. 

 Обеспечение безопасности судоходства в Арктике. 

 Цифровая система управления арктической логистикой КАПИТАН. 

 

К выступлению приглашаются: 

Рафаэль Валиуллин, начальник управления департамента морского 
транспорта ПАО «Газпром нефть» 

Маркус Карлсен, руководитель Международного Баренцева 

секретариата  

Юрий Малышев, генеральный директор ООО «СКФ Арктика» 

Дмитрий Пурим, председатель совета директоров АО «Совфрахт» 

Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути 

Алексей Рыкованов, генеральный директор Мурманского морского 
торгового порта 

Александр Смирнов, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» 

Юрий Чижков, руководитель Северо-Западного отделения 

Международной академии транспорта 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.30-18.30 Заседание 4. «Новейшие технологии для транспорта» 

 

Модератор: 

Тамила Титова, первый проректор - проректор по научной работе 

Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I 

 

Основные вопросы: 

 Цифровизация транспорта, формирование цифровой транспортно-

логистической среды, интеграция российских и европейских 

решений. 

 Расширение применения электронного документооборота. 

 Стратегия низкоуглеродного развития транспортной отрасли, 

расширение использования альтернативных видов топлива на 

транспорте, в том числе использование СПГ в качестве топлива для 



морских судов. 

 Развитие «зеленой» транспортной инфраструктуры, снижение уровня 

загрязнения окружающей среды. 

 Адаптация транспортной отрасли к изменениям климата. 

 Сертификация в транспортной отрасли. 

 Внедрение интеллектуальных транспортных систем и беспилотного 

транспорта. 

 

К выступлению приглашаются: 

Светлана Воронцова, первый заместитель генерального директора 
ООО «Транспортная интеграция» 

Игорь Гапешко, генеральный директор ООО «Транзас навигатор» 

Анатолий Зайцев, руководитель Научно-образовательного центра 

инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок 

Петербургского государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I 

Бернард Кауфман, координатор Международного совета по качеству 
железнодорожных перевозок (IRQB) 

Алевтина Кириллова, председатель Научно-технического совета 

Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», руководитель проекта 
по экспортной логистике АО «Российский экспортный центр» 

Константин Лаар, директор Ассоциации «Гильдия профессиональных 

участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД 
«Гермес» 

Игорь Малыгин, временно исполняющий обязанности директора 

Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии 
наук 

Игорь Милашевский, генеральный директор АО «Глонасс» 

Юрий Саакян, генеральный директор Автономной некоммерческой 
организации «Институт проблем естественных монополий» 

Владимир Смелов, генеральный директор АО «Криогаз» 

Анатолий Хомоненко, заведующий кафедрой информационных и 

вычислительных систем Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I, профессор кафедры 

математического и программного обеспечения Военно-космической 

академии имени А.Ф.Можайского, главный редактор научного журнала 

«Интеллектуальные технологии на транспорте» 

18.30-19.30 Фуршет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор Оператор При поддержке 
Генеральный 

партнер 
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