


 

 

 

ПРОГРАММА  
 

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10.00-10.15 Открытие конференции. Приветствия 

10.15-12.00 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 

 Координация развития портовой инфраструктуры и 

железнодорожных подходов к портам. 

 Важнейшие инвестиционные проекты РЖД. Северный широтный ход. 

 

Докладчики: 

Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного 
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам 

Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»  

Альберто Гризоне, директор по развитию в России, странах СНГ и 

Ближнего Востока Hupac Intermodal Ltd (онлайн) 

Джулиа Джао, заместитель директора департамента планирования и  

развития Китайской международной ассоциации транспортно-
экспедиционной отрасли (онлайн) 

Харм Зиверс, заместитель председателя Международного 

Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, президент 

Группы Европейских трансевразийских операторов и экспедиторов 

(GETO), генеральный директор порта Мукран (онлайн) 



Андрей Келлер, временно исполняющий обязанности ректора 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ) 

Дмитрий Мурев, генеральный директор АО «РЖД Логистика» 

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

Александр Ходачек, президент НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

12.30-14.00 Заседание 2. «Уникальные роль и значение Северо-Запада 

России для транспорта, инвестиций и логистики» 

 

Модератор: 

Андрей Афонин, декан Арктического факультета Государственного 

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

 

Основные вопросы: 

 Развитие мультимодальных перевозок в Балтийском и 

Баренцевом/Евроарктическом регионах. 

 Важнейшие инфраструктурные и инвестиционные проекты в регионе. 

 Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла. Роль региона в 

развитии транспортных коридоров. 

 Транспортная стратегия России в Прибалтике. 

 Перспективы увеличения грузопотоков по Северному морскому пути, 

развитие инфраструктуры на севере России и ЕС для их 

обслуживания. Арктическая логистика. 

 

Докладчики: 

Анна Бацанова, атташе по транспорту и связи Министерства 

сообщения при Посольстве Латвийской Республики в Российской 
Федерации 

Светлана Воронцова, первый заместитель генерального директора 

ООО «Транспортная интеграция» 

Игорь Дерунов, председатель Совета директоров Консорциума 

«Беломорский порт» 

Юлия Зворыкина, заместитель директора АНО «Институт 
исследований и экспертизы Внешэкономбанка» 

Алевтина Кириллова, руководитель Проектного офиса АО «РЖД 

Логистика», председатель научно-технического совета Ассоциации 
«Цифровой транспорт и логистика» 

Юрий Чижков, руководитель Северо-Западного отделения 

Международной академии транспорта 

Владимир Щербаков, заведующий кафедрой логистики и управления 

цепями поставок Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

14.00-15.00 Обед 



15.00-16.30 Заседание 3. «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 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. 

 

Докладчики: 

Екатерина Бочкарева, представитель Ассоциации Русский Регистр в 

Системе оценки качества электронных компонентов Международной 

электротехнической комиссии (IECQ), руководитель программ оценки 

соответствия в железнодорожной (IRIS) и авиационной (AS9100/9120) 

отраслях, представитель Союза авиапроизводителей России в 

Международной авиакосмической группе по качеству IAQG 

Антон Кривошеев, председатель Комитета по транспорту и логистике 

Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга 

Игорь Малыгин, временно исполняющий обязанности директора 
Института проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН 

Анастасия Михайлова, руководитель комитета по Уполномоченным 

экономическим операторам Ассоциации «Гильдия профессиональных 

участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД 

«Гермес», заместитель генерального директора по работе с клиентами 
ООО «Сармант-ЮГ» 

Оксана Покровская, начальник Центра информационно-

аналитического сопровождения научной работы Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I 

Сергей Смирнов, заведующий лабораторией «Инновационное развитие 

транспорта» Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I, член Международного 

управляющего комитета по магнитной левитации 

16.30-17.00 Кофе-брейк 

17.00-17.45 Открытое заседание объединенного координационного 

межведомственного научного совета по комплексному решению 

проблем интегральной транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербургского научного центра РАН 

Подведение итогов конференции. Рекомендации участников для 

Оргкомитета ПМЭФ 

18.00-19.00 Экскурсия по музею железных дорог России 

 


