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Структура программы*

18 октября
Пленарное заседание
10:00
11:30

Государственная политика в области развития грузовых перевозок
и транзитного потенциала России

11:30-12:00

12:00
13:30

Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение
Рабочая сессия

Рабочая сессия

Рабочая сессия

Взаимодействие на рынке
железнодорожного подвижного
состава. Как учесть интересы
всех сторон?

Российские и международные
автомобильные грузовые
перевозки: вопросы
регулирования и развития
рынка. Часть 1

Потенциал российских
портов и оптимизация
грузоперевозок водным
транспортом

Рабочая сессия

Рабочая сессия

Рабочая сессия

Повышение эффективности
грузовых железнодорожных
перевозок

Российские и международные
автомобильные грузовые
перевозки: вопросы
регулирования и развития
рынка. Часть 2

Развитие грузоперевозок
по Северному морскому
пути: построение
эффективной системы
управления

13:30-14:30

14:30
16:00

16:00-16:15

Обед / Деловое общение

Кофе-брейк / Деловое общение
Круглый стол

16:15
17:45

Как происходит цифровизация отрасли?
Повышение эффективности и сценарии внедрения инноваций

19 октября

10:00
12:00

12:00-12:15

Рабочая сессия

Рабочая сессия

Инвестиционная деятельность и механизмы
развития транспортной инфраструктуры
и ключевых проектов: рост возможностей для
грузовых перевозок

Совершенствование таможенных процедур и
развитие ВЭД

Кофе-брейк / Деловое общение
Конференция

12:15
14:00

Развитие международных транспортных коридоров:
пути увеличения грузоперевозок
*В структуре программы возможны изменения
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Проект программы*

18 октября
10:00
11:30

Пленарное заседание «Развитие грузовых перевозок и транзитного потенциала России»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•

Государственная политика в области развития транспортной системы страны
Международное сотрудничество и транспортно-транзитные отношения России с зарубежными странами
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности
Формирование единого транспортного пространства ЕАЭС
Совершенствование таможенной политики
Государственная политика в области развития грузового транспортного машиностроения

Приглашены к участию:
Государственная дума ФС РФ, Минтранс России, Ространснадзор, ФТС, ОАО «РЖД», ЕЭК, Минпромторг России.
11:30
12:00

Кофе-брейк / Пресс-подход / Деловое общение

12:00
13:30

Рабочая сессия «Взаимодействие на рынке железнодорожного подвижного состава. Как
учесть интересы всех сторон»?

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•

Вопросы профицита/дефицита вагонов
Повышение эффективности взаимодействия грузовладельцев, операторов подвижного состава,
вагоноремонтных и вагоностроительных компаний в условиях дефицита парка
Внедрение инновационных вагонов, вопросы их сервисного обслуживания и ремонта
Развитие вагоно-ремонтной базы и проблемы текущего отцепочного ремонта
Рынок вагоностроения в 2018 году и ожидания на 2019 год. Стимулирование производства подвижного
состава

Приглашены к участию:
Минтранс России, Минпромторг России, Ространснадзор, Управление вагонного хозяйства Центральной дирекции
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», Росжелдор, региональные органы власти, грузовладельцы, транспортные
компании и операторы подвижного состава, вагоноремонтные компании, экспедиторские компании,
производители программного обеспечения и разработчики технологических решений для железнодорожного
транспорта, некоммерческие и исследовательские организации.

12:00
13:30

Рабочая сессия «Российские и международные автомобильные грузовые перевозки:
вопросы регулирования и развития рынка». Часть 1

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственная политика в области развития автомобильных грузовых перевозок
Совершенствование условий для бесперебойных международных перевозок грузов
Проблемы функционирования системы весогабаритного контроля и введение автоматизированной системы
весогабаритного контроля
Цифровизация грузовых перевозок и внедрение электронной накладной
Система тахографии в грузовом автомобильном транспорте
Система Платон на рынке грузовых перевозок
Системы страхования автомобильных перевозок
Перспективы саморегулирования рынка и внедрение системы допуска перевозчиков
Вопросы выдачи разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки

2

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Приглашены к участию:
Минтранс России, Росавтодор, Ространснадзор, ФБУ «Росавтотранс», ФКУ «Росдормониторинг», ГУОБДД МВД
России, ФНС России, транспортные компании и владельцы парка грузового автотранспорта, грузовладельцы,
предприятия дорожного хозяйства, производители грузового автомобильного транспорта, лизинговые компании и
банки, страховые компании, производители программного обеспечения и разработчики технологических решений
для автотранспорта, добывающие компании и производители ГСМ, научные и общественные организации.

12:00
13:30

Рабочая сессия «Потенциал российских портов и оптимизация грузоперевозок водным
транспортом»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•

Государственная политика в сфере развития грузоперевозок водным транспортом и обеспечения
эффективного развития портовой инфраструктуры
Проблемы взаимодействия контролирующих служб и перевозчиков в портах
Регулирование тарифов в морских портах и изменения закона «О морских портах в РФ»
Современные требования к терминалам и перегрузочным комплексам в портах
Пути развития грузового судоходства. Как привлечь грузы на водный транспорт?
Развитие подъездных путей к портам и проблемы взаимодействия с другими видами транспорта

Приглашены к участию:
Минтранс России, Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», ФАС, Ространснадзор, морские и речные порты,
судоходные компании, стивидорные компании, добывающие компании, производители технологий,
некоммерческие и исследовательские организации.
13:30
14:30

Обед / Деловое общение

14:30
16:00

Рабочая сессия «Повышение эффективности грузовых железнодорожных перевозок»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•
•

Государственная политика в области развития железнодорожных грузовых перевозок
Привлечение грузов на ЖД транспорт и конъюнктура на рынке железнодорожных перевозок и
Требования к формированию тарифов и вопросы регулирования рынка
Развитие взаимодействия железнодорожного транспорта и операторов морских терминалов
Совершенствование логистики грузоперевозок
Перспективы увеличения пропускной способности «узких мест» инфраструктуры
Решение проблем движения промышленного железнодорожного транспорта.

Приглашены к участию:
Минтранс России, Минэкономразвития России, Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал
ОАО «РЖД», Центральная дирекция управления движением – филиал ОАО «РЖД», ФАС, региональные органы
власти, грузовладельцы, транспортные компании и операторы подвижного состава, вагоноремонтные компании,
экспедиторские компании, производители программного обеспечения и разработчики технологических решений
для железнодорожного транспорта, некоммерческие и исследовательские организации.

14:30
16:00

Рабочая сессия «Российские и международные автомобильные грузовые перевозки:
вопросы регулирования и развития рынка». Часть 2
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Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственная политика в области развития автомобильных грузовых перевозок
Совершенствование условий для бесперебойных международных перевозок грузов
Проблемы функционирования системы весогабаритного контроля и введение автоматизированной системы
весогабаритного контроля
Цифровизация грузовых перевозок и внедрение электронной накладной
Система тахографии в грузовом автомобильном транспорте
Система Платон на рынке грузовых перевозок
Системы страхования автомобильных перевозок
Перспективы саморегулирования рынка и внедрение системы допуска перевозчиков
Вопросы выдачи разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Приглашены к участию:
Минтранс России, Росавтодор, Ространснадзор, ФБУ «Росавтотранс», ФКУ «Росдормониторинг», ГУОБДД МВД
России, ФНС России, транспортные компании и владельцы парка грузового автотранспорта, грузовладельцы,
предприятия дорожного хозяйства, производители грузового автомобильного транспорта, лизинговые компании и
банки, страховые компании, производители программного обеспечения и разработчики технологических решений
для автотранспорта, добывающие компании и производители ГСМ, научные и общественные организации.

14:30
16:00

Рабочая сессия «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути. Построение
эффективной системы управления»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•

Текущее состояние и повышение привлекательности СМП
Совершенствование системы управления Северным морским путем и обеспечение безопасности
мореплавания в условиях Арктики
Механизмы увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути
Развитие инфраструктуры Северного морского пути
Северный морской путь как международный транспортный коридор

Приглашены к участию:
Минтранс России, ГК «Росатом», Минвостокразвития России, Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», ФГУП
«Атомфлот», представители портов, регионы Арктической зоны РФ, судоходные и судостроительные компании,
конструкторские НИИ, основные грузоотправители (нефтегазовые, угольные, металлургические, лесные компании,
добыча металлов и пищевая промышленность, транспортно-логистические компании), морские порты, судоходные
компании, производители технологий, некоммерческие и исследовательские организации.
16:00
16:15

Кофе-брейк / Деловое общение

16:15
17:45

Круглый стол «Как происходит цифровизация отрасли? Повышение эффективности и
сценарии внедрения инноваций»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•

Создание цифровой платформы транспортного комплекса России
Цифровизация логистических процессов. Применение IT-технологий в транспорте и логистике
Инструменты для повышения эффективности и снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов
Использование blockchain и Big Data в логистике и транспортных услугах
Пути расширения использования электронного документооборота

Приглашены к участию:
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Минтранс России, Минцифра России, ОАО «РЖД», Россвязь, Ространснадзор, ФНС России, АСИ, АО ГЛОНАСС,
Аналитический центр при правительстве РФ, грузовладельцы, транспортные и логистические компании,
производители программного обеспечения и разработчики технологических решений, консалтинговые компании,
некоммерческие, научные и исследовательские организации.

19 октября
10:00
12:00

Рабочая сессия «Инвестиционная деятельность и механизмы развития транспортной
инфраструктуры и ключевых проектов: рост возможностей для грузовых перевозок»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•
•

Модернизация и комплексное развитие магистральной инфраструктуры РФ
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в регионах России
Развитие государственно-частного партнерства в транспортной сфере. Опыт российских регионов.
Внедрение ИТС и цифровизация транспортных систем в субъектах РФ
Инструменты и механизмы стимулирования транспортных проектов
Особенности применения лизинга и привлечения инвестиций в транспортной отрасли
Перспективы использования инфраструктурной ипотеки

Приглашены к участию:
Минтранс России, Минэкономразвития России, ГК «Автодор», ОАО «РЖД», ФКУ «Ространсмодернизация», Банк
России, региональные органы власти, юридические, консалтинговые и лизинговые компании, банки,
некоммерческие, научные и исследовательские организации

10:00
12:00

Рабочая сессия «Совершенствование таможенных процедур и развитие ВЭД»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•
•

Развитие таможенного законодательства России и ЕАЭС
Совершенствование таможенного администрирования и правоприменительная практика
Применение передовых технологий в таможенном администрировании
Развитие института уполномоченных экономических операторов
Строительство и модернизация пунктов пропуска
Успешные кейсы и оптимизация таможенной деятельности
Меры поддержки ВЭД

Приглашены к участию:
Минтранс России, ФТС, ЕЭК, ФГКУ «Росгранстрой», Россельхохнадзор, Роспотребнадзор, АСИ, грузовладельцы,
транспортные и логистические компании, участники ВЭД, субъекты транспортной инфраструктуры,
некоммерческие и исследовательские организации, юридические, финансовые и страховые компании.

12:00
12:10

Обед / Деловое общение
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12:10
14:00

Конференция «Развитие международных транспортных коридоров: пути увеличения
грузоперевозок»

Клю чевы е вопросы :
•
•
•
•
•
•

Развитие транспортных коридоров
Динамика грузопотоков и пути их увеличения
Повышение уровня координации между отдельными компонентами транспортно-транзитной системы
регионов России
Роль транспортно-транзитного комплекса СЗФО в транспортных коридорах
Развитие международных транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг. Возможности России для
интеграции в европейские и азиатские транспортно-логистические сети
Создание цифровых транспортных коридоров и совершенствование таможенного взаимодействия

Приглашены к участию:
Минтранс России, ЕЭК, ФТС, Минкавказ России, Минвостокразвития России, РЭЦ, представители региональных
органов власти, грузовладельцы, консалтинговые компании и банки, компании в области водного,
железнодорожного и автомобильного транспорта, субъекты инфраструктуры.

* В программе возможны изменения
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