ПРОГРАММА

09:00 – 10:00

Регистрация
Приветственный кофе

10:00 – 11:45

Сессия 1 «Транспорт и логистика как основа сотрудничества
на пространстве Большой Евразии: транспортные коридоры
на пространстве Большой Евразии в новых условиях»
При поддержке ООО «Петровский СПб»
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
Выступающие:
Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам
Дун Ваньсюй, генеральный директор Beijing Trans Eurasia International
Logistics Co.,Ltd (онлайн)
Сергей Глазьев, член коллегии (министр) по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН
Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД»
Игорь Гоц, управляющий директор Ассоциации «Афанасий Никитин»
Жимин Ли, генеральный секретарь Китайской международной ассоциации
транспортно-экспедиторской отрасли (онлайн)
Дмитрий Никитин, президент АО «Евросиб СПб-транспортные системы»
Иван Стариков, научный руководитель Центра «зеленой» экономики
и климата «ВЭБ.РФ», член Межведомственного координационного совета
Российской академии наук «Транснациональное развитие Евразийского
континента»

11:45 – 12:30

Подписание Меморандума о сотрудничестве между ОАО «РЖД»
и АО «Евросиб СПб-транспортные системы» в сфере развития
экспортно-импортных перевозок с использованием
Международного транспортного коридора «Север-Юг»
Подписание Меморандума о взаимопонимании между
Международным Координационным советом по трансъевразийским
перевозкам и Ассоциацией «Афанасий Никитин»
Подписание Декларации качества
Открытие первого международного конкурса
транспортно-логистической отрасли на соискание премии
«Соединяем Большую Евразию»

11:45 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 – 14:00

Сессия 2 «Что, куда и как возить»
Модератор:
Игорь Малыгин, директор 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, СШХ
 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
Выступающие:
Андрей Добрынин, начальник отдела Частного учреждения
по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» (ГК «Росатом»),
член Правления Ассоциации «Афанасий Никитин»,
директор Центра геопространственного экономического анализа
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (онлайн)
Алевтина Кириллова, генеральный директор АНО «Евразийская
Агрологистика», ученый секретарь Научно-технического Совета
Ассоциации «Афанасий Никитин»
Владимир Матягин, президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС»
Анастасия Михайлова, руководитель рабочей группы по трансграничной
торговле Ассоциации «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС»
Владимир Ремыга, президент Евразийского Центра высоких технологий,
председатель Координационного Совета МКПП по взаимодействию с бизнесобъединениями стран Азии
Кирилл Тюленев, заместитель директора ФГБУ «НЦКТП Минтранса
России»
Чэнь Чжиган, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка,
вице-президент Евразийского Центра высоких технологий
Юрий Чижков, руководитель Северо-Западного отделения Международной
академии транспорта
Елена Шерышева, заместитель директора департамента транспорта
и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии

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
ФГБОУ ВО ПГУПС
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 решений и техники
для транспортной отрасли
Выступающие:
Юрий Васильев, заведующий кафедрой «Дорожно-строительные
материалы» ФГБОУ ВО МАДИ
Юлия Зворыкина, профессор МГИМО, член общественного совета
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики
Ирина Карапетянц, директор Института международных
транспортных коммуникаций
Наталья Печенко, старший преподаватель кафедры логистики
и управления цепями поставок ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»
Оксана Покровская, Начальник Центра информационно-аналитического
сопровождения научной работы ФГБОУ ВО ПГУПС
Олег Прексин, член Правления ФБА ЕАС, вице-президент — член Совета
Ассоциации российских банков, заместитель председателя Российского
финансово-банковского союза
Сергей Смирнов, руководитель Научно-образовательного инженерного
кластера «Российский Маглев» ФГБОУ ВО ПГУПС, член Международного
управляющего комитета Международного совета по магнитной левитации от
Российской Федерации
Специальная презентация по решению председателя
Программного совета конференции В.Г.Рыбкина
Михаил Кучерявый, советник генерального директора АО «Корпорация
«Московский институт теплотехники» (ГК «Роскосмос»)

16:30 – 17:00

Открытое заседание объединенного координационного
межведомственного научного совета по комплексному решению
проблем интегральной транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербургского научного центра РАН
Подведение итогов конференции
Эксперт
Светлана Воронцова, вице-президент ГК «Транспортная интеграция»

17:30 – 19:00

Экскурсия по музею железных дорог России
Демонстрация действующего опытно-конструкторского образца
грузовой магнито-левитационной транспортной платформы
(по приглашениям)

