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

ПРОГРАММА 
23 мая: 
9.30–10.00 Регистрация, кофе-брейк 
10.00-12.00 
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»); 
- Перспективы развития транспортно-транзитного потенциала морских торговых портов 
Дальнего Востока. (Докладчик: Поляков П.В., директор по организационному взаимодействию и 
партнерским коммуникациям ООО «УК Глобал Портс»); 
- Несырьевой экспорт - новые рынки, новая номенклатура. (Докладчик: Третьякова И.А., 
руководитель департамента логистики и развития «Кейстоун логистикс»); 
12.00-12.30 Кофе-брейк 
12.30-14.15 
- Обзор перспективных проектов цифровой логистики. (Докладчик: Максимов М.Г., 
коммерческий  директор ООО «СОЛВО»); 
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: Русских М.С., начальник отдела 
маркетинга и продаж ООО «Феникс» ); 
- Проект строительства портово-индустриального комплекса по перевалке и переработке 
зерновых и продовольственных грузов на территории Речного района морского порта Усть-
Луга. (Докладчик: Шуплов А.А., зам. ген. директора по развитию ООО «Перегрузочный 
пункт»);     
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»); 
- Вопросы природоохранного законодательства, возникающие при  осуществлении деятельности 
во внутренних морских водах РФ. (Докладчик: Смирнов С.Е., начальник службы экологической 
безопасности Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»); 
14.15-15.00 Обед в ресторане 



15.00-17.00 
- 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»); 
- Обзор экспортных отношений России со странами Африки. Организация и особенности 
перевозки грузов «от двери до двери». (Докладчик: Гагаринов А.В., генеральный директор C-
Shipping Ltd Russia); 
- Портал «Морской порт» и предварительное информирование – с точки зрения морских 
агентов. (Докладчик: Матвеев А.Б., советник Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга); 
- Особенности банковского обслуживания и привлечение финансирования в морской отрасли 
(Докладчик: Рябченко Е.А., Директор морского департамента Морского Банка). 
17.00 Фуршет в ресторане 
 
24 мая – экскурсия по акватории порта на теплоходе. 
        Отправление на т/х «Москва-3» в 10.00 часов от причала напротив дома №20 на 
набережной Макарова (выход из метро «Спортивная-2»). Продолжительность прогулки 
3 часа - с 10:00 до 13:00.  
        Экскурсию проведет Дмитрий Алексеев, начальник отдела инвестиционных 
проектов ФГУП «Росморпорт». 
 

 
 
 
 



 
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……………………………………………………………………………………………………… 

Адрес компании..…………………………………………………………………………………… 

Генеральный директор…….……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

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