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Транспортный форум  
«Логистическая панорама» 

16 июня 2020 г., начало в 10.00  (МСК) 
 
 

09.30–10.00 Регистрация на онлайн-платформе 

 
10.00–12.00 
 

 

Панельная дискуссия 
«Мультимодальный маршрут: как сэкономить на логистике?»  

  
Основные вопросы  

• Все за один груз: где заканчивается конкуренция и начинается 

кооперация различных видов транспорта. Эффективное распределение 

грузопотоков в условиях пандемии 

• Создание условий для роста транзита контейнерных грузов 

(контейнеризация, ускоренные маршруты, цифровые решения)  

• Повышение эффективности логистических операций: как 

минимизировать издержки цепи поставок при экспортно-импортных и 

транзитных перевозках?  

• Цифровизация логистики, оптимизация управления грузоперевозками; 

программные продукты и сервисы для клиента: что обещано и что 

воплощено в реальности. Электронные торговые площадки в сфере 

мультимодальной логистики  

• Доставка на последней миле  

• Плюсы и минусы логистического аутсорсинга  

• Таможенное оформление: есть контакт? 

• Недостатки нормативно-правовой базы. Как найти общую основу для 

работы? Правовые лакуны на стыке разных видов транспорта  

• Чем рискует мультимодальный оператор: правовые риски,  

ответственность за просрочку доставки грузов при мультимодальных  

перевозках, проблемы документарного оформления  

• Промышленная логистика: как обрести гибкость? 

 

К участию приглашены ** 
 

 Афонский Владимир Игоревич, заместитель председателя комитета 

Государственной думы по транспорту и строительству 

Голубчик Андрей Моисеевич, профессор кафедры технологии 

внешнеторговых сделок ВАВТ Министерства экономического развития РФ 

Егоров Сергей Вячеславович, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта 

Жусупов Серик Даирович, исполнительный директор Ассоциации морских  

торговых портов 
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Кириллова Алевтина Григорьевна, руководитель проектов по развитию 

экспортной логистики АО «РЭЦ» 

Матягин Владимир  Васильевич, президент национальной ассоциации 

грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»  

Мельникова Ольга Васильевна, президент Российской ассоциации 

экспедиторских и логистических организаций  

Повод Александр Викторович, начальник Северо-Западного таможенного 

управления 

Представитель ОАО «РЖД» 

Представитель Северо-Кавказской железной дороги 

 

Модератор: Ретюнин Александр Сергеевич, главный редактор журнала 

«РЖД-Партнер» 

12.00–12.30 Перерыв 

 
12.30–14.30 
 
 

 

 Экспертный диалог 
«Инфраструктурный вопрос: как не дать все испортить?»  

   

Основные вопросы  

• Транзитный маршрут: что сдерживает  международные грузопотоки на 

территории России? Уровень развития инфраструктуры для обработки и 

перевалки контейнерных грузов 

• Как решить вопрос дефицита региональных хабов и терминалов?  

• Государственно-частное партнерство и роль государства в 

инфраструктурных проектах 

• Развитие портовых мощностей для обработки контейнерных грузов   

• Оптимизация работы складов, логистических и распределительных 

центров 

• Как создать стимулы для привлечения частных инвестиций в 

инфраструктуру? 

• Дефицит пунктов обслуживания и ремонта специализированного 

подвижного состава, контейнеров и танк-контейнеров 

 

К участию приглашены ** 

 

Замковой Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора АО 

«Институт экономики и развития транспорта»  

Иванкин Павел Анатольевич, президент Института исследования проблем 

железнодорожного транспорта  

Лаврищев Андрей Васильевич, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» 

Морозов Дмитрий Геннадиевич, член совета директоров, председатель 

комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и 

производственных вопросов Ассоциации морских торговых портов   

Савчук Владимир Борисович, заместитель генерального директора Института 

проблем естественных монополий   

Представитель ОАО «РЖД»  
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Представитель Дальневосточной железной дороги 

Модератор: Ретюнин Александр Сергеевич, главный редактор журнала 

«РЖД-Партнер» 
  

 

14.30–15.00 Ответы на оставшиеся вопросы в онлайн-чате   

 


