
 

 

13 марта 2015 г. 

г. Санкт-Петербург, 

гостиница «Амбассадор», 

пр. Римского-Корсакова, д. 5-7 

 
 

 Проводится в рамках IV  Балтийской недели в Санкт-Петербурге. 

 

ПРОГРАММА  
 

8.30-9.30 Регистрация участников 

 
9.30-11.00 

 
Заседание 1 «Вызывает Балтика. Развитие или стагнация?» 
 
Модератор: 

Светлана Джоржевна ВОРОНЦОВА, первый вице-президент группы компаний 
«Транспортная интеграция». 
 
Ключевые темы: 

 Единая стратегия транспортного развития стран Балтийского моря: насущное 
требование времени. 

 Транспортные коридоры. Основные направления. Конкурентные преимущества. 
Балтика - западные ворота в Арктику. 

 «Зеленые коридоры» в Балтийском море: переход транспорта на газомоторное 
топливо. 

 Транзитный потенциал Балтийского региона и Северо-Запада России: Европа – 
Западный Китай. 

 Взаимодействие с европейскими институтами для налаживания диалога в сфере 
транспорта, их роль. 

 Проблемы, связанные с пересечением государственных границ. Влияние взаимных 
санкций на работу таможенной службы и пунктов пропуска. 

 
Приглашаются к выступлению: 

 Сергей Алексеевич АРИСТОВ, Статс-секретарь – заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации; 

 Сергей Михайлович ЗИМИН, помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; 

 Кирилл Валентинович ПОЛЯКОВ, генеральный директор АНО «Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 Юлия Викторовна ЗВОРЫКИНА, Советник Постоянного Представительства 
Российской Федерации при Европейском Союзе; 

 Сергей Иванович БУЯНОВ, генеральный директор Научно-исследовательского и 

проектно-конструкторского института морского флота; 
 Вячеслав Георгиевич РЫБКИН, начальник Дирекции развития железных дорог 

Восточного полигона – филиала ОАО «РЖД»; 
 Сергей Валентинович КЕЛЬБАХ, Председатель правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги»; 
 Константин Робертович КОЗЛОВ, Начальник Северо-Западного таможенного 

управления Федеральной таможенной службы; 
 Михаил Григорьевич СМОЛКИН, руководитель Северо-Западного 

территориального управления Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской Федерации; 

 Виктор Александрович ДОСЕНКО, первый вице-президент Международной 
академии транспорта. 
 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

VIII Ежегодная международная конференция  



 
 

 
11.30-13.00 Заседание 2 «Состояние и перспективы мультимодальных перевозок в регионе» 

 
Модератор: 

Михаил Михайлович ПИМОНЕНКО, генеральный директор Северо-Западного 
информационно-аналитического центра транспортной логистики «АЙЛОТ». 
 
Ключевые темы: 

 Состояние и основные направления мультимодальных перевозок в регионе 
Балтийского моря. 

 Развитие портов Северо-Запада Российской Федерации в нынешних экономических 
условиях и их конкурентоспособность на Балтике 

 Транспортная логистика. Оптимизация цепей поставки. Взаимодействие различных 
видов транспорта. 

 Проекты Российских железных дорог в регионе 
 Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к российским портам. 

 
Приглашаются к выступлению: 

 Серик Даирович ЖУСУПОВ, исполнительный директор Ассоциации морских 
торговых портов; 

 Валерий Соломонович ИЗРАЙЛИТ, Председатель Совета директоров ОАО 
«Компания Усть-Луга»; 

 Сергей Владимирович ПЫЛИН, Директор Северо-Западного бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт»; 

 Олег Сергеевич ВАЛИНСКИЙ, Начальник Октябрьской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»; 

 Александр Львович КУЗНЕЦОВ, профессор кафедры Портов и грузовых 
терминалов Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова; 

 Дмитрий Вадимович МОРОЗОВ, директор филиала ОАО «Трансконтейнер» в 
Санкт-Петербурге; 

 Александр Макарович ДАЦЮК, руководитель Филиала Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков по Северо-Западному федеральному 
округу. 

 
13.00-14.00 Заседание 3 «Единый регион – единые стандарты. Внедрение новых технологий и 

автоматизация процессов на транспорте» 
 
Модератор: 

Анатолий Александрович ЗАЙЦЕВ, руководитель Научно-образовательного центра 
инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок. 

 
Ключевые темы: 

 Внедрение и эксплуатация Интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 
 Электронный документооборот и международное сотрудничество. 
 Основные направления внедрения новых технологий на транспорте. 

 
Приглашаются к выступлению: 

 Светлана Джоржевна ВОРОНЦОВА, первый вице-президент группы компаний 
«Транспортная интеграция»; 

 Владимир Николаевич ИГНАТЬЕВ, заместитель Председателя правления НП 
«Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области 
таможенного дела и внешнеэкономической деятельности»; 

 Андрей Александрович ПАВЛОВСКИЙ, начальник департамента 
информатизации ОАО «РЖД»; 

 Станислав Викторович ШКЛЕНСКИЙ, начальник отдела по внедрению 
перспективных таможенных технологий Северо-Западного таможенного 
управления ФТС России. 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 
Посещение Балтийского завода и одного из портов Санкт-Петербурга (по 
предварительной записи) 


