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23-24 мая 2018 года  Санкт-Петербург 
Отель «Сокос Олимпия Гарден» (Батайский пер., д. 3А) 
 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
23 мая: 
Роль морских портов в экономике России 
- Морские порты РФ: новые проекты, инвестиции, законодательство (Докладчик: Жусупов С.Д., 
исполнительный директор  Ассоциации  морских торговых портов РФ); 
- Перспективы развития транспортной инфраструктуры для обеспечения увеличения мощностей 
Большого порта Санкт-Петербург. (Докладчик: Львов А.В., заместитель Председателя 
Комитета по транспорту); 
- Динамика экспорта угля через российские порты (Докладчик: Головизнин А.А., директор 
направления «Логистика» ООО «Морстройтехнология»); 
- Экспортные перевозки зерна: текущее состояние и перспективы (Докладчик: Архипов Н.А., 
исполнительный директор по транспортной логистике и инвестициям АО «Объединенная 
зерновая компания»); 
- Современные концепции Ро-Ро перевозок в Балтийском и Северном морях (Докладчик: 
Адрианов А.А., генеральный директор DFDS Seaways Ltd.); 
-Несырьевой экспорт - новые рынки, новая номенклатура (Докладчик: Третьякова И.А., 
руководитель департамента логистики и развития «Кейстоун логистикс»). 
 
Перспективы развития портов Ленинградской области 
- Развитие территорий морского торгового порта Усть-Луга (Докладчик: Федорова В.В., ген. 
директор ОАО "Компания Усть-Луга"); 
- Проект второй очереди ММПК «Бронка» (Докладчик:); 
- Проект строительства Универсального перегрузочного комплекса в Приморске (Докладчик: 
Приморский УПК). 
 
Особенности инфраструктуры Большого порта Санкт-Петербург 
- Инфраструктурные ограничения Большого порта Санкт-Петербург как сдерживающий фактор 
увеличения грузооборота, пути решения (Докладчик: Черных А.В., Директор Санкт-
Петербургского филиала ООО «Универсальный экспедитор»); 
- Особенности природоохранной деятельности морских портов, расположенных в городе,  
экологическое законодательство в области деятельности портов (Докладчик: Тарасов Д.Б., 
Комитет по экологии АСОП). 
 
Современные технологии портовой деятельности 
- Обзор перспективных проектов цифровой логистики. (Докладчик: Максимов М.Г., 
коммерческий  директор ООО «СОЛВО»); 



- Особенности оформления импорта плодоовощной продукции в портах Санкт-Петербурга и    
Новороссийска. Статистика и география грузоперевозок (Докладчик: Капитанова И.А., зам. 
генерального директора ГК «Балтика-Транс»); 
- Развитие правового регулирования осуществления государственного контроля 
прибытия/убытия товаров в морских портах РФ.(Докладчик: Чурсина А.Ю., общественный 
представитель по правам предпринимателей); 
- Дальнейшие шаги по внедрению электронного документооборота (Докладчик ); 
- Портал «Морской порт»- итоги работы и дальнейшие задачи (Докладчик: Андреев А.Н., зам. 
Генерального директора филиала ОАО «Юнифидер»  в Петербурге); 
- Особенности банковского обслуживания и привлечение финансирования в морской отрасли 
(Докладчик: Рябченко Е.А., Директор морского департамента Морского Банка). 
 
24 мая – экскурсия по акватории порта на теплоходе. 
 
 
Стоимость участия в конференции - 14500 руб. (за одного человека),  
при участии двух и более участников стоимость 10 000 руб. (за одного человека). 

Для участия в конференции  анкету выслать по адресу: info@morspb.ru; 
alex@morspb.ru   

 
АНКЕТА 

Название компании……………………………………………………………………………………… 
ФИО участников/должность  
…………………………………………………………………………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………….............. 
Контактное лицо…………………………………………………………………………………………. 
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Реквизиты компании для оформления договора: 

ИНН……………………………………………………………………………………………………... 
р/с………………………………………………………………………………………………………… 
к/с………………………………………………………………………………………………………… 
Банк……………………………………………………………………………………………………… 
БИК……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ: ООО «Морской Петербург» (812) 230-9453 (57) 
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