ПРОГРАММА
09:00 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 – 10:15 Открытие Конференции
Представитель
Представитель
Представитель
Представитель

Администрации Президента Российской Федерации
Министерства транспорта Российской Федерации
ОАО «РЖД»
Российской академии наук

10:15 – 11:45 Сессия 1 «Транспорт и логистика как основа сотрудничества
на пространстве Большой Евразии: транспортные коридоры
на пространстве Большой Евразии в новых условиях
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
Ключевые вопросы:
 Евразийские транспортные коридоры, мировая конкуренция
в формировании транспортных коридоров, основные
направления грузопотоков
 Развитие международных транспортных коридоров «Север-Юг»,
«Восток-Запад»
 Сопряжение Мегапроектов «Транс-Евразийский Пояс Развития»
и «Интегральная Евразийская Транспортная Система»
с мегапроектом «Китайская инициатива: Один пояс — один путь»
 Транспорт как инструмент международной дипломатии
Приглашаемые докладчики:
Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международной
ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам»
Хан Болин, председатель правления, генеральный директор CRCT Ltd
Представитель Исламской республики Иран
Игорь Гоц, управляющий директор ассоциации «Афанасий Никитин»
Ван Сюй Дун, генеральный директор Beijing Trans Eurasia International
Logistics Co.,Ltd
Жимин Ли, генеральный секретарь Китайской международной
ассоциации транспортно-экспедиторской отрасли
Отто Хорват, генеральный директор CER Cargo Holding SE
11:45 – 12:30 Кофе-брейк

Проект от 24.04.2022 г.
12:30 – 14:00 Сессия 2 «Что, куда и как возить»
Модератор:
Игорь Малыгин, директора Института проблем транспорта
им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
Ключевые вопросы:
 Цифровизация транспортно-логистической отрасли
 Восточный полигон: состояние, проблемы, перспективы развития
 Инвестиционные железнодорожные проекты, Северный
широтный ход
 Развитие портовой инфраструктуры Российской Федерации
 Северный морской путь, развитие инфраструктуры на севере
России для его обслуживания
 Инфраструктура внутреннего водного транспорта
 Международные автомобильные перевозки в сложившихся
экономических условиях, анализ грузоперевозок
 Авиаперевозки на современном этапе
 Современные институты финансирования инфраструктурных
проектов
Приглашаемые докладчики:
Алексей Гром, генеральный директор, председатель правления
АО «ОТЛК ЕРА»
Дмитрий Ефименко, исполняющий обязанности ректора МАДИ
Серик Жусупов, исполнительный директор Ассоциации морских
торговых портов
Александр Исурин, президент ПАО «ТрансКонтейнер»
Аркадий Коростелёв, президент и председатель правления
ООО «Управляющая компания Транспортной Группы FESCO»
Дмитрий Мурев, Генеральный директор АО «РЖД Логистика»
Александр Чевардин, директор департамента внешних связей группы
компаний «РусТрансКом»
Представитель Госкорпорации «Росатом»
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 16:30 Сессия 3 «Транспортная наука и новые технологии на
транспорте. Теория и реальность»
Модератор:
Тамила Титова, первый проректор — проректор по научной работе
Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I
Ключевые вопросы:
 Риски функционирования транспортно-логистической системы
в Большой Евразии: опасность и влияние техногенных
катастроф, влияние изменения климата, чувствительность
грузопотоков к санкциям
 Где зеленая энергетика?
 Искусственный интеллект на службе интегрального транспорта
 Роль и место магнитолевитационного транспорта в транспортной
системе Российской Федерации
 Перспективы укрепления конкурентоспособности транспортной
системы России в условиях развития отечественной технологии
маглев
 Институциональные и нормативные аспекты
 Практика внедрения передовых научных решения и техники
для транспортной отрасли

Проект от 24.04.2022 г.
Приглашаемые докладчики:
Валентин Гапанович, президент ассоциации «Объединение
производителей железнодорожной техники»
Юлия Зворыкина, заместитель директора АНО «Институт ВЭБ»
Ирина Карапетянц, директор Института международных транспортных
коммуникаций
Михаил Кучерявый, советник генерального директора
АО «Московский институт теплотехники»
Игорь Милашевский, генеральный директор АО «Глонасс»
Олег Прексин, член Правления ФБА ЕАС, вице-президент — член
Совета Ассоциации российских банков, заместитель председателя
Российского финансово-банковского союза
Игорь Ротенберг, председатель Совета директоров Концерна
«Национальные телематические системы»
Сергей Смирнов, руководитель Научно-образовательного инженерного
кластера «Российский Маглев» Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I, член
Международного управляющего комитета Международного совета
по магнитной левитации от Российской Федерации
16:30 – 17:00 Открытое заседание объединенного координационного
межведомственного научного совета по комплексному решению
проблем интегральной транспортной инфраструктуры СанктПетербургского научного центра РАН
Подведение итогов конференции. Рекомендации участников для
Оргкомитета Петербургского международного экономического
форума
17:30 – 19:00 Экскурсия по музею железных дорог России

