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9 июня                               Конгресс-центр «Ленполиграфмаш», пр. Медиков, д. 3,     

Санкт-Петербург            лит. А,  зал «Микеланджело» 
 

 

9 июня. Пленарное заседание 

 
9.30 – 10.00. Регистрация, кофе-брейк. 

10.00 – 12.00 

- Приветственное слово от Ассоциации морских торговых портов РФ. Жусупов С.Д.,   

исполнительный директор АСОП; 

- Перспективы развития морских портов РФ. Разработки новых нормативных документов, 

регламентирующих деятельность морских портов. Докладчик: представитель Федерального 

агентства морского и речного транспорта; 

-  Железнодорожная логистика контейнерных перевозок. Докладчик: Голомолзин В.Г., начальник 

ОЖД; 

- Новые     проекты     морских    терминалов в    Ленинградской области. Докладчик: Мищеряков 

Е.С., первый зам. Председателя Комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области; 

- Макроэкономические условия и основные драйверы активизации грузоперевозок. Докладчик: 

Никода К.В., директор Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) АО «Газпромбанк»; 

- Предложения по переносу морского порта Санкт-Петербург: мировой опыт и анализ 

целесообразности. Докладчик: Поляков П. В., Председатель Комитета по коммерческим и 

правовым вопросам Ассоциации морских торговых портов; 

-  Реализация проектов новых терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Докладчик: 

Головизнин А.А., директор направления «Логистика» ООО «Морстройтехнология»; 

12.00 – 12.30. Кофе-брейк. 

12.30 – 14.15 

-  Перспективы Приморского УПК как узлового хаба. Докладчик: представитель ООО 

«Приморский УПК»;  

- Контейнеризация грузов – тренды и потенциал развития. Докладчик: Мельничук Д.И., директор 

филиала ПАО «Трансконтейнер» на ОЖД, генеральный директор ЗАО «Логистика-Терминал»; 

- О взаимодействии ж.-д. операторов со стивидорными компаниями. Докладчик: представитель 

компании «Евросиб»; 

- Новое слово в трансконтинентальном транзите контейнеров. Докладчик: Донских П.В., начальник 

отдела по организации ж.-д. перевозок ООО «Модуль»; 

- Новые информационные технологии ОАО «РЖД». Докладчик: Юрченко В.С., начальник Дирекции 

управления движением ОАО «РЖД»; 

- Цифровые технологии как элемент конкурентоспособности терминалов. Готовность терминалов 

использовать систему TOS как облачный сервис.  Докладчик: Максимов М.Г., коммерческий 

директор ООО «СОЛВО»; 

- Цифровой порт – порт будущего! Докладчик: Лисовец Д.Г., генеральный директор ООО 

«Интеллектика»; 

14.15 – 15.00. Обед. 

15.00 – 17.00 
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- Влияние развития инфраструктуры порта на совершение таможенных операций. Докладчик: 

Гусаров Е. В., первый заместитель начальника Балтийской таможни; 

- Влияние новых таможенных процедур и технологий на контейнерные перевозки. Докладчик: 

Ковалев Ю.М., заместитель генерального директора ООО «Восход»; 

- Обеспечение железнодорожных подходов к терминалам Большого порта СПб как фактор развития 

несырьевого экспорта. Докладчик: Русских М.С., начальник отдела продаж и  маркетинга ММПК 

«Бронка»; 

- Возможности ж.-д. операторов Гамбурга по обработке транзитных грузопотоков, следующих из 

ЮВА/Китая в Европу в составе контейнерных поездов. Возможное развитие маршрутов. 

Докладчик: Капкаева Н.В., Руководитель представительства Порт Гамбург Маркетинг е.В. 

(Германия) в РФ; 

- Перспективы российско-белорусского сотрудничества  в транспортно-логистической сфере. Докладчик: 

Скачковский А.А., директор Минского филиала РУП «Белтаможсервис»; 

- Взаимодействие логистических операторов с портами г. Санкт-Петербург. Интеграция в 

международные логистические маршруты Север-Юг и Шелковый путь. Докладчик: Борцов О.В., 

руководитель представительства в РФ ООО «Бремино групп» 

- Саморегулирование в сфере транспортного экспедирования как фактор повышения качества  услуг 

всех участников логистической цепочки. Докладчик: Баранов Ю.А., руководитель транспортно-

экспедиторского отдела ГК «Аривист». 

17:00 - Фуршет 

 
 

10 июня. Экскурсия по терминально-логистическому комплексу «Модуль 

Южный».  Для посещения терминала необходимо прислать паспортные данные (серия, 

номер, дата выдачи). 

Отправление автобуса в 10:00 по адресу Московский пр., д. 189. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ: ООО «Морской Петербург» www.morspb.ru 

(812) 230-9457 , 230-9443 
info@morspb.ru, conf@morspb.ru, alex@morspb.ru  
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