II Ежегодная международная конференция
30 октября 2009 г.
Санкт-Петербург,
Музей воды, ул. Шпалерная, 56
♦ Ведущее комплексное мероприятие, отражающее в целом проблемы и
перспективы развития транспортно-логистической отрасли Северо-Запада
России с учетом специфики региона, а также новые возможности в рамках
партнерства по транспорту и логистике
♦ Проводится одновременно с совещанием по транспорту при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе
♦ Страна-гость конференции—Финляндия

Среди ключевых докладчиков:
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Аристов С.А., Статс-секретарь—Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Асаул Н.А., председатель Комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга
Белоногов А.Н., президент Ассоциации «Транспортно-логистические комплексы Северо-Запада»
Гурков Р.М., генеральный директор, управляющий вице-президент Межрегионального межотраслевого
Союза транспортников и предпринимателей; председатель комитета по транспорту и экспедированию
при Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палате
Двас Г.В., вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
Зворыкина Ю.В., помощник Министра транспорта Российской Федерации
Игнатьев В.Н., президент Региональной ассоциации таможенных брокеров «Северо-Запад»
Израйлит В.С., председатель Совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга»
Кабашкин И., профессор, президент Института Транспорта и телекоммуникаций, Латвия
Кельбах С.В., генеральный директор ФГУ «Дороги России»
Кондратьев А.А., президент Международной академии транспорта
Меласниеми М., управляющий директор Финской ассоциации логистики
Пимоненко М.М., директор Северо-Западного информационно-аналитического центра транспортной
логистики «АЙЛОТ»
Полукеев А.И., помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе
Савкин А.Ф., директор Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Росморпорт»
Семеняк В.И., генеральный директор ЗАО «Северо-Западный Морской Порт»
Смолкин М.Г., руководитель Северо-Западного территориального управления Росграницы
Степов В.В., начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Чельцов Д.Ю., председатель Комитета по таможне и транспорту Ассоциации европейского бизнеса
Шахов О.Ф., генеральный директор ОАО «ГИПРОДОРНИИ»
К участию также приглашены:
Д. Шили, директор по транспорту и логистике Управления проектами в энергетике и транспорте
Европейской Комиссии, представители Северного инвестиционного банка, Европейского банка
реконструкции и развития, компании «Эрнст энд Янг»
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Контактная информация
Руководитель проекта: Николаев Артемий Львович
тел.: (812) 622-14-87, факс: (812) 622-18-25, эл. почта: nikolaev@investa.spb.ru, www.investa.spb.ru

08.00-09.00 Регистрация участников
09.00-11.00 Пленарная дискуссия «Развитие транспортно-логистичеcкой инфраструктуры Северо-Запада
России»
9.00-9.30 Открытие. Транспортно-логистический комплекс Северо-Запада. Состояние и перспективы
•
•

Транспортно-логистическая отрасль как отражение состояния отечественной экономики в условиях
кризиса
Приоритеты Транспортной стратегии России до 2030 г. и особенности федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России 2010-2015 гг.». Место Северо-Запада

9.30-11.00 Современная база для развития отрасли. Региональные аспекты
•
•
•
•

Важнейшие транспортные узлы
Перспективы мультимодальных перевозок
Оптимизация процессов доставки грузов. Внедрение инновационных технологий в логистике и
управление перевозками
Роль государственно-частного партнерства

11.30-13.00 Дискуссия «Новые возможности российско-европейского сотрудничества. Партнерство по
транспорту и логистике»
•
•
•
•
•

Транспортный диалог Россия-ЕС. Роль Северо-Западного региона России
Партнерство в области транспорта и логистики в рамках программы «Северное измерение»
Международные транспортные коридоры
Международные проекты по развитию транспортного сообщения на территории Северо-Запада
России, стран Балтии и Северной Европы
Презентация страны-гостя конференции – Финляндии

14.30-16.00 Параллельные заседания
Круглый стол «Портовая индустрия Северо-Запада»
•
•
•
•
•

Перспективы портовых проектов в северной части Финского залива
Возможности для кооперации портов в Балтийском регионе
Преимущества и особенности северных портов. Перспективы развития перевозок по Северному
морскому пути
Доступность и возможности увеличения пропускной способности портов Северо-Запада России.
Портовые особые экономические зоны
Круглый стол «Привлечение инвестиций в транспортно-логистические проекты 1:
Практика организации государственно-частных партнерств» (планируется совместно с DLA Piper)

•
•
•

Формы государственно-частных партнерств
Бюджетное финансирование и частные инвестиции
Проблемы собственности в государственно-частных партнерствах

16.30-18.30 Параллельные заседания
Круглый стол «Обустройство государственной границы и таможни. Взгляд власти и бизнеса»
•
•
•

Оптимизация функционирования пунктов пропуска
Таможенные процедуры
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры приграничных территорий
Круглый стол «Привлечение инвестиций в транспортно-логистические проекты 2:
Банки и проекты»

•
•
•

19.00

Анализ текущего состояния и перспективных направлений для инвестиций
Международные банковские структуры. Возможности для сотрудничества
Презентации инвестиционных проектов
Торжественный прием

www.investa.spb.ru, тел.: (812) 622-14-87

