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XXXI Пленарное заседание 
Международного Координационного совета по 

трансъевразийским перевозкам 
 

22-23 ноября 2022 г. 
Россия, г. Москва, Секретариат КСТП 

(в гибридном формате) 
 

 

ПРОГРАММА 
 

 22 ноября 2022 г., Первый день Пленарного заседания  
 

09.00 – 09.30 
мск 
 

Регистрация участников. Онлайн подключение.  
 

09.30 – 09.35 
мск 

Открытие заседания: 
О.В.Белозёров, председатель КСТП, генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД»  
 

09.35 – 09.45 
Мск 
 

Приветственное слово: 
А.О. Кожошев, Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
А.Б.Казаков, Советник Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ  
 

09.45 – 10.00 
мск 

Доклад председателя КСТП, генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова на тему: «Вклад КСТП в обеспечение 
стабильных, безопасных и устойчивых цепочек поставок как неотъемлемой части 
экономического развития».  
 

10.00 – 10.15 
Мск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчёт Секретариата КСТП о выполнении решений 30-го Пленарного 
заседания.  
Организационные вопросы: 

− Приём новых членов КСТП. 
− Утверждение Плана работы КСТП на 2022-2023 гг. 
− Утверждение Рабочих групп КСТП, их руководителей и планов работ на 

2022 – 2023 гг. 
− Утверждение проектов КСТП и их руководителей на 2022-2023 гг. 
− Утверждение Хартии будущего КСТП 
− Утверждение Положения Экспертного научного совета КСТП 
− Утверждение уровня членских взносов КСТП на 2023 г. 

Г.И.Бессонов, генеральный секретарь КСТП  
 
 

10.15 – 10.25 
мск 
 

Вручение Свидетельств новым членам КСТП 
Вручение дипломов КСТП с благодарностью за активную работу.  
Вручение премии КСТП «Eurasian Transportation Excellence». 
О.В.Белозёров, председатель КСТП, генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД»  
 

10.25 – 10.30 
мск 
 

Поздравление со 100-летием экспедиторской деятельности.   
О.В.Мельникова, заместитель председателя КСТП, президент Российской 
ассоциации экспедиторов и логистических организаций (АРЭ)  
 

10.30 – 12.30 
мск 
 

Трансъевразийские маршруты: инфраструктурные проекты, меры по 
повышению конкурентоспособности железнодорожных и мультимодальных 
перевозок.   
Развитие портовой инфраструктуры для обеспечения бесперебойной 
организации мультимодальных перевозок в евро-азиатском сообщении. 
В.О. Иванов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
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Сейед Мийад Салехи, Заместитель Министра дорог и городского развития, 
председатель правления – генеральный директор Железных дорог Исламской 
Республики Иран  
Р.В. Давыдов, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной 
службы России  
Н.Е.Сауранбаев, председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы»   
Дашдамба Амарбаясгалан, заместитель начальника АО «Улан-Баторская 
железная дорога» по перевозкам и движению 
Жонг Ченг, заместитель генерального директора «Китайской корпорации 
железнодорожных контейнерных перевозок» (CRCT) 
Ли Жимин, Генеральный секретарь Китайской международной ассоциации 
экспедиторов (CIFA) 
С.Н. Шишкарев, председатель совета директоров, президент Группы компаний 
«Дело»  
А.Н. Гром, руководитель РГ КСТП «Китай-Европа-Китай», ГРГ «Восток-Запад», 
генеральный директор – председатель правления АО «ОТЛК ЕРА»   
А.В.Северилов, председатель совета директоров Транспортной группы FESCO  
И.В. Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО 
«УГМК», генеральный директор ООО «УГМК Транс» (АО «Восточный Порт»)  
 

12.30 – 13.00 
мск 

Кофе брейк  
 
 

13.00 – 14.30 
мск 

Контейнерные перевозки в железнодорожном и мультимодальном 
сообщениях: новые сервисы и география маршрутов, сдерживающие 
факторы и предложения по их преодолению.  

 Линейные контейнерные сервисы. 
 Новые технологии при перевозках скоропортящихся продуктов и 

агрогрузов.  
 Логистические решения для товаров электронной коммерции. 
 Перевозка международных почтовых отправлений железнодорожным 

транспортом.  
Ли Минсок, заместитель директора департамента транскорейских и 
континентальных железнодорожных проектов Корейской железнодорожной 
корпорации (KORAIL) 
Вансюй Дун, генеральный директор Beijing Trans Eurasia International Logistics 
Co., Ltd. 
Бонни Жу, генеральный директор Neptune Logistics Group 
Федор Кормилицын, специалист по экономическим вопросам, Секция 
транспортной связуемости и логистики Отдела транспорта ЭСКАТО  
Лю Хуан, Эксперт Международного Бюро Всемирного почтового союза, 
представитель Почты Китая. 
С.В.Сергушев, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта 
России» 
Альберто Гризоне, директор по развитию бизнеса в России, странах СНГ, на 
Ближнем и Дальнем Востоке Hupac Intermodal SA 
В.Н.Марков, директор - первый вице-президент ПАО «Трансконтейнер»  
Г.C. Маслов, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ТГ FESCO, 
руководитель РГ КСТП «Мультимодальность» * 
И.В. Атемасов, генеральный директор АО «Евросиб СПб-транспортные системы»  
П.Р.Лагов, директор по развитию железнодорожных перевозок в странах СНГ, 
Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG 
М.Ю. Синёв, президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) 
А.В. Усачёва, заместитель генерального директора по логистике ООО «Европак»  
 

14.30 – 15.00 
мск 
 

Перерыв на обед 

15.00 – 15.30 
мск 

Новые цифровые решения в сфере международных перевозок грузов. 
Проект КСТП «Электронный поезд».  
И.В.Яковлева, заместитель руководителя Рабочей группы КСТП по развитию 
информационных технологий, руководитель проекта КСТП «Электронный поезд», 
заместитель начальник департамента информатизации – начальник отдела 
автоматизации грузовых перевозок ОАО «РЖД» 
Н.А. Резвов, генеральный директор ООО «Цифровая Логистика»  
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15.30 – 16.00 
мск 

Меры по обеспечению безопасности перевозок грузов в международном 
сообщении. Страхование грузов. Проект КСТП «Сохранность и 
электронные пломбы».  
Л.П. Коршунова, руководитель проекта КСТП «Сохранность и электронные 
пломбы», директор по взаимодействию с органами государственной власти                   
АО «ОТЛК ЕРА»  
О.А.Сурганов, начальник Департамента по электронной технике и технологиям 
ООО «ИПК «СТРАЖ»  
 

16.00 – 16.15 
мск 
 

«Зелёные» проекты компаний – членов КСТП.   
А.И.Лисицын, руководитель РГ КСТП «Зеленая повестка», начальник 
департамента экологии и техносферной безопасности ОАО «РЖД» 

  
16.15 – 16.30 
мск 
 

О работе по развитию профессиональных компетенций в сфере логистики и 
организации перевозок грузов в евро-азиатском сообщении. 
С.В.Бакаев, заместитель директора Российской ассоциации экспедиторов и 
логистических организаций (АРЭ) – Руководитель Центра повышения 
квалификации  
 

16.30 – 17.00 
мск 
 

Вопросы – ответы  

17.00 мск Окончание работы первого дня Пленарного заседания 
 

 23 ноября 2022 г., Второй день Пленарного заседания 
 

09.30 – 11.30 
мск 
 

О сотрудничестве КСТП с правительственными, международными и 
негосударственными некоммерческими организациями и ассоциациями (в 
формате круглого стола). 

 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)   
О.Н.Дунаев, д.э.н., проф., заместитель председателя Комитета РСПП по 
международному сотрудничеству – председатель Подкомитета по 
транспорту и логистике  

 Дирекция международных транспортных коридоров (ДМТК)  
Ю.Б. Петров, Советник по международному сотрудничеству  

 Ассоциация «Афанасий Никитин». 
Д.В. Потапенко, президент  

 Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок 
(ЕСП)  
С.А. Авсейков, исполнительный директор * 

 Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ)  
И.С. Санковский, исполнительный директор*  

 Группа компаний «РусИранЭкспо»  
А.М.Шаров, генеральный директор  

 
Подписание Меморандума о сотрудничестве Секретариата КСТП и Комитета 
РСПП по международному сотрудничеству (подкомитетом по транспорту и 
логистике). 

 
11.30 – 12.00 
мск 
 

Перерыв на обед 

12.00 – 15.00 
мск 
 
 

Совместный Круглый стол КСТП и Финансово-Бизнес Ассоциации 
Евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) «Евразийские транспортные 
коридоры, восстановление старых и создание новых логистических 
цепочек».  
В партнёрстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей и 
Международным конгрессом промышленников и предпринимателей. 
 
Модераторы: 
Г.И.Бессонов, генеральный секретарь 
В.В. Котенёв, Член Правления ФБА ЕАС, Управляющий директор  
ООО «Еврозийский стратегический консалтинг» 
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Приветственное слово: 
Ли Шобин, Президент ФБА ЕАС 
А.В. Мурычев, Председатель Правления ФБА ЕАС, Вице-президент РСПП 
 
Выступающие: 
С.А. Павлов, Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»* 
А.Н. Гром, генеральный директор – председатель правления АО «ОТЛК ЕРА» 
Ли Кэфу, Представитель Китайских железных дорог в России,  
генеральный директор ООО «Международная логистика CRCT RUS» 
В.М.Евдокименко, президент ПАО «Трансконтейнер» *  
А.А.Сапетко, директор департамента международного сотрудничества 
Министерства транспорта Российской Федерации   
Ли Хахён, вице-президент LX Pantos 
Вансюй Дун, генеральный директор «Beijing Trans Eurasia International Logistics 
Co., Ltd.» 
Цзяо Цзянь, заместитель генерального директора по внешнеэкономическому 
сотрудничеству, XY Group  
Алипур Саманех, генеральный директор Behineh Tarabar Azhour – International 
railway transport and logistics  
Сирил Пакари, учредитель и генеральный директор ООО «СВЛОГРУС» 
Перри Нойманн, собственник Noytech Supply Chain Solutions 
Э.Т. Каплан, председатель НЭС НИИ транспорта и коммуникаций (Казахстан), 
академик Международной академии транспорта (IAT) 
 
  

  
15.00 
мск 
 
 

Закрытие 31-го Пленарного заседания КСТП. 
Г.И.Бессонов, генеральный секретарь КСТП  
 
 
 
 

   
  


