
   

 
30 мая 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

Отель «Crowne Plaza St. Petersburg Airport», 
ул. Стартовая, д. 6 литер А 

 

зал «Екатерининский 1 + 2» 

 

 

ПРОГРАММА  
 

9.00-9.30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

9.30-11.00 Заседание «Европейский вектор развития транспорта: приоритетные 

задачи» 

Модератор: 

Александр ХОДАЧЕК, президент НИУ «ВШЭ – Санкт-Петербург» 

 

Основные вопросы: 

 ключевые вопросы российско-европейского сотрудничества в сфере 

транспорта, инструменты развития сотрудничества 

 перспективы развития международных транспортных коридоров в рамках 

концепции пространства «от Лиссабона до Владивостока», место и роль 

Северо-Западного региона, развитие его транспортно-транзитного 

потенциала 

 взаимодействие России, государств региона Балтийского моря и Севера 

Европы в развитии новых транспортных маршрутов между Европой и Азией 

 синхронизация стратегий развития Северо-Запада России и государств 

региона Балтийского моря 

 транспортные составляющие в стратегиях развития государств Балтийского 

региона, важность совместных усилий по их реализации 

 

Приглашаются к выступлению: 

1. Сергей АРИСТОВ, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

2. Оддгейр ДАНИЭЛЬСЕН, директор секретариата, Партнѐрство «Северного 

измерения» в области транспорта и логистики 

3. Юлия ЗВОРЫКИНА, директор проектного офиса «Северный завоз», СОПС 

ВАВТ 

4. Светлана ВОРОНЦОВА, первый вице-президент, Группа компаний 

«Транспортная интеграция» 

5. Слава ХОДЬКО, генеральный директор, АНО «Севро-Западное агентство 

развития и привлечения инвестиций» 

6. Улдис РЕЙМАНИС, заместитель государственного секретаря Министерства 

сообщения Латвийской Республики 

7. Олег ДУНАЕВ, заместитель Председателя Комитета по международному 

сотрудничеству, председатель подкомитета по транспорту и логистике, РСПП 

8. Антон КРИВОШЕЕВ, генеральный директор, компания «КомГрупп Холдинг»; 

член Совета директоров, Санкт-Петербургский Союз предпринимателей 

9. Дмитрий ЧЕЛЬЦОВ, глава Представительства, Международный союз 

автомобильного транспорта IRU в Евразии; Председатель Комитета по 

транспорту и таможне, Ассоциация Европейского Бизнеса  

11.00-11.30 Кофе-брейк 

X юбилейная ежегодная международная конференция 



11.30-13.00 Заседание «Транспортный комплекс Баренцева/Евроарктического региона: 

новый этап развития» 

Модератор: 

Юлия ЗВОРЫКИНА, директор проектного офиса «Северный завоз», СОПС ВАВТ 

 

Основные вопросы: 

 совершенствование транспортной деятельности в 

Баренцевом/Евроарктическом регионе 

 итоги Российского председательства в СБЕР в 2015-2017 годах и дальнейшие 

планы и перспективы международного сотрудничества в регионе 

 современные транспортные технологии для Арктической зоны, возможности 

для международного сотрудничества 

 подготовка кадров для транспортно-логистической отрасли в северных 

регионах 

 привлечение грузопотоков на трассу Северного морского пути и создание 

инфраструктуры на севере России и ЕС для их обслуживания 
 

Приглашаются к выступлению: 

1. Томас ХАЛЛБЕРГ, руководитель, Международный Баренцев секретариат 

2. Том Като КАРЛСЕН, статс-секретарь Министерства транспорта и связи 

Королевства Норвегии 

3. Юрий ЧИЖКОВ, председатель секции Экономика и транспорт, Арктическая 

общественная академия наук 

4. Сергей БАРЫШНИКОВ, ректор, Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С. О. Макарова 

5. Елена СМЯГЛИКОВА, директор, Арктический морской институт имени В.И. 

Воронина – филиал Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С. О. Макарова 

6. Ристо ЁОРНИ, старший научный сотрудник, Технический исследовательский 

центр Финляндии VTT 

7. Александр ВЫЛИТОК, начальник Международного научно–

образовательного центра «Арктические транспортные системы и технологии» 

Института Международных транспортных коммуникаций, МГУПС(МИИТ) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Заседание «Северо-Западный регион России – связующее звено 

европейско-азиатских мультимодальных перевозок» 

Модератор: 

Светлана ВОРОНЦОВА, первый вице-президент, Группа компаний «Транспортная 

интеграция» 

 

Основные вопросы: 

 развитие мультимодальных перевозок в Балтийском и 

Баренцевом/Евроарктическом регионах 

 роль внутренних водных путей в развитии мультимодальных перевозок в 

регионе, их интеграция в международные транспортные коридоры 

 оптимизация взаимодействия железных дорог и портов в регионе 

 важнейшие проекты Российских железных дорог на Северо-Западе, их роль в 

развитии транспортно-транзитного потенциала 

 упрощение и усовершенствование таможенных правил и процедур, 

информационные технологии в таможенном оформлении 

Приглашаются к выступлению: 

1. Денис БОЧИЛО, заместитель начальника Октябрьского территориального 

центра фирменного транспортного обслуживания, ОАО «РЖД» 



2. Владимир ЩЕРБАКОВ, заведующий кафедрой логистики и торговой 

политики, руководитель научно-образовательного центра «Логистика», 

Санкт-Петербургский государственный экономический Университет 

3. Татьяна ПАНТИНА, проректор по научной работе, Государственный 

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

4. Дмитрий МЕЛЬНИЧУК, директор филиала на Октябрьской железной дороге, 

ПАО «ТрансКонтейнер» 

5. Михаил ЖУЧКОВ, директор Департамента логистики, ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

6. Павел РЕЗВУШКИН, советник генерального директора, АНО «Дирекция по 

развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

7. Андрей БЕЛОНОГОВ, вице-президент, НП «Транспортный союз Северо-

Запада» 

8. Евгений ГУСАРОВ, начальник службы организации таможенного контроля 

Балтийской таможни 

14.00-16.00 Заседание Руководящего комитета Баренцевой/Евроарктической 

транспортной зоны (РК БЕАТА) (по специальным приглашениям) 

зал «Екатерининский 3 + 4» 

16.00-16.30 Фуршет 

16.30-18.00 Продолжение заседания Руководящего комитета 

Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (РК БЕАТА) (по 

специальным приглашениям) 

зал «Екатерининский 3 + 4» 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


