
 

 
 
                                       29-30 мая  Санкт-Петербург 
                  Отель «Сокос Олимпия Гарден» (Батайский пер., д. 3А) 
 
       Организатор         Cпонсор                        Партнеры           Поддержка  
 

   
 
 

 ПРОГРАММА 
29 мая 
9.30-10.00 регистрация, кофе-брейк 
10.00-12.00 
- Приветственное слово: Львов А.В., заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-
Петербурга; 
- Макроэкономический прогноз для России на 2019 год в условиях геополитических реалий.  
Докладчик: Разуваев А.Ю., руководитель «Иинформационно-аналитического центра «Альпари»; 
- Текущее состояние и перспективы развития морских портов России. Докладчик: Казьмина О.А., 
старший научный сотрудник ЦНИИ морского флота; 
- Проекты новых насыпных терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Докладчик: 
Головизнин А.А., директор направления «Логистика» ООО «Морстройтехнология»; содокладчик: 
Тишин Владислав Александрович, начальник отдела причальных сооружений ООО "Криогаз-
Высоцк";  
-  Текущее состояние и перспективы контейнерных перевозок в мире и России. Контейнеризация 
грузов. Докладчик: Пушкарев Н.А., директор по ж\д логистике Группа Global Ports; 
- Внедрение передовых технологий при таможенном оформлении грузов. Цифровизация. 
Электронный документооборот.  Докладчик: Сенько С.Б., начальник Балтийской таможни; 
12.00-12.30 кофе-брейк 
12.30-14.15  
- Развитие портовой инфраструктуры и повышение качества услуг  в портах в зоне ответственности 
Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Докладчик: Калашник Н.Е., 
заместитель директора по экономике и финансам С-З  филиала ФГУП «Росморпорт»; 
- Транспортное обеспечение строительства АЭС АО «Атомэнергопром» до 2025 года. Докладчик: 
Капорцев Б.В., эксперт АО «Атомэнергопром»; 
- Реализация проекта по строительству Универсального торгового терминала «Усть-Луга». 
Докладчик: Павлова В.В., заместитель генерального директора LUGAPORT; 
- Развитие инфраструктуры припортовых территорий. Докладчик: Русских М.С., начальник отдела 
маркетинга и продаж ООО «Феникс»; 
- Особенности автоматизации портов и терминалов на примере российских и зарубежных проектов 
компании «СОЛВО». Докладчик: Максимов М.Г., коммерческий директор ООО «СОЛВО»; 
- Проекты развитие комплекса «Морской вокзал» и причалов Английской набережной и 
набережной Лейтенанта Шмидта. Докладчик: Серегин С. А., начальник управления 
инфраструктурных проектов АО «Пассажирский порт Санкт-Петербурга Морской фасад»; 
14.15-15.00 Обед 
15.00-17.00 
- Железнодорожные перевозки и взаимодействие с портами Санкт-Петербурга. Докладчик: 
Стафеев В.Н., заместитель директора по коммерции Санкт-Петербургского филиала АО "ПГК"; 
- Взаимодействие государственных контролирующих органов с участниками ВЭД при импорте 
плодоовощной продукции. Докладчик: Капитанова И.А., президент Ассоциации импортеров 
плодоовощной продукции; содокладчик: Амирханян Д.К., коммерческий директор УК «Грандо»; 
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- Особенности контейнерных перевозок негабаритных грузов. Докладчик: Гринев А.И., старший 
менеджер по продажам Филиала  АО "СОВМОРТРАНС" в   Санкт-Петербурге; 
- Практические аспекты работы портала «Морской порт».  Докладчик: Андреев А.Н., заместитель 
генерального директора филиала «Юнифидер»  в Санкт-Петербурге; 
- Судостроение России – портфель заказов, новые проекты судов. Докладчик: Цукер В.И., главный 
редактор журнала «Вести морского Петербурга». 
 
30 мая - экскурсия на Балтийский завод с осмотром строящихся 
ледоколов - для участников, предварительно зарегистрировавшихся. 
 
 
Отправление автобуса 30 мая в 10 часов от метро «Приморская». 
 
 
 
ОРГКОМИТЕТ: ООО «Морской Петербург» www.morspb.ru 
(812) 230-9457 , 230-9443 
info@morspb.ru, alex@morspb.ru  
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