Программа международной выставки «Евразия ЭКСПО: Транспортные
коридоры-2018»
Организатор выставки: Международный союз неправительственных организаций
«Ассамблея народов Евразии»
Оператор выставки: ООО «ГК «ИТБ»
Партнер деловой программы: Ассоциация «НП «Содействие развитию ВЭД»
Время проведения: 26-27 сентября 2018 г.
Место проведения: Павильон №3 КВЦ «Сокольники»

26 сентября 2018 г.
10.00
10.30
10.30 – 15.00
15.00-16.00

17.00

Начало работы выставки
Объявление об открытии выставки
Проведение
Международной
конференции
«Транспортные
коридоры Евразии: актуальные проблемы и пути их решения»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Транспортные коридоры Евразии: актуальные проблемы и пути
их решения»
Организаторы: Совет по международной экономической деятельности Ассамблеи народов
Евразии (АНЕ) и Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Содействие развитию ВЭД»
Устроитель: ООО «ГК «ИТБ»
Дата проведения: 10.30 – 15.00, 26 сентября 2018 г.
Место проведения: конференц-зона Павильона №3 (КВЦ «Сокольники», г. Москва)
Международная конференция по транспортно-логистическим проектам Евразии является
основной частью деловой программы выставки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры2018». В этом году конференция призвана осветить основные вопросы развития основных

транспортных коридоров Евразии, связывающих страны Северной, Южной и Юго-Восточной
Азии с Европой и проходящих по территории стран СНГ (Центральная Азия – Россия – Восточная
и Северная Европа).
По результатам Конференции ее участники подготовят и примут совместную резолюцию
организаторов и участников мероприятия, в которой будут сформулированы рекомендации по
дальнейшему развитию мультимодальных транспортных маршрутов Евразийского континента.
Резолюция будет направлена в органы исполнительной и законодательной власти странучастниц этих маршрутов.

ПРОГРАММА
Время
Наименование мероприятия
10.00-10.30 Регистрация участников конференции
10.30-12.30 Первая сессия
«Мультимодальные транспортные коридоры Евразии как драйвер экономического
роста и расширения сотрудничества стран региона»
Модератор: Н.В. Евсенкин, председатель Совета выставочно-конгрессной деятельности
АНЕ
10.30-10.50 Приветственное обращение к участникам и гостям выставки, объявление об ее
открытии и начале работы конференции
Тема: «Трансконтинентальные транспортные маршруты Евразии: роль и место
международных общественных институтов в содействии их успешной реализации»
Андрей Юрьевич Бельянинов
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии
10.50-11.10 Тема: «Главные задачи, решаемые Россией в реализации мультимодальных
транспортных коридоров; актуальные вопросы взаимодействия в этой сфере России с
государствами Евразии»
Александр Юрьевич Сумбатян
Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минтранса РФ
11.10-11.30 Тема: Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Астраханской области в
рамках развития МТК «Север-Юг»
Кучумов Сергей Владимирович
первый заместитель Министр промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области
11.30-11.50 Тема: «Индия как отправная точка МТК «Север-Юг», роль и значение транспортного
коридора для развития внешнеэкономических связей Индии со странами ЕАЭС и ЕС»
г-жа Вриндаба Гохил
Руководитель отдела торговли Посольства Индии в России
11.50-12.10 Тема: «К опыту участия Азербайджанской Республики в реализации крупных
транспортных проектов Евразии»

г-н Шовги Мехтизаде Камал оглу
Советник по торговле Посольства Азербайджана в России
12.10-12.30 Тема: «Проблема разработки и совершенствования системных мультимодальных
логистических цепочек транспортировки грузов, как основа для оптимизации
грузоперевозок по мультимодальным транспортным коридорам Евразии»
г-н Гопал В. Раджагопалан
генеральный секретарь Индийского делового Альянса
12.30-13.00 Перерыв
13.00-15.00 Вторая сессия
«Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. Как использовать
международные транспортные коридоры: основные вызовы, тренды, ограничения»
Модератор: Б.В. Оленич, председатель Совета по международной экономической
деятельности АНЕ
13.00-13.20 Тема: «Единое таможенное регулирования как гарант свободы передвижения товаров в
ЕАЭС. Перспективы сотрудничества ЕАЭС с другими странами и объединениями в целях
содействия международной торговли»
Мукай Асанович Кадыркулов
Член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической
комиссии
13.20-13.50 Тема: «Роль Федеральной таможенной службы РФ в проектах развития транспортнологистических коридоров Евразии»
Евгений Александрович Козырев
Первый заместитель начальника Управления таможенного сотрудничества ФТС России
Вячеслав Николаевич Новиков
Заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления и
таможенного контроля ФТС России
13.50-14.10 Тема: «Практика организации ВЭД на международных транспортных коридорах»
Повстяный Александр Григорьевич
Председатель Правления Ассоциации «НП «Содействие ВЭД»
14.10-14.30 Темы: «Цели и задачи Совета по международной экономической деятельности»
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Борис Владимирович Оленич
председатель Совета по международной экономической деятельности АНЕ
К.В. Смирнова
Представитель ПАО "Промсвязьбанка
14.30-14.50 Тема: «Перспективные технологии ВЭД в формате Евразийского логистического
пространства»
Сируков Александр Александрович
Руководитель проектов инновационных технологий, ООО «Альта-Софт»
14.50-15.00 Завершение работы конференции
Подведение итогов – выступление А.Ю. Бельянинова, генерального секретаря

Ассамблеи народов Евразии
15.00-16.00 Выступление национальных этно-коллективов стран Евразии, через которые проходит
международный транспортный коридор «Север-Юг»

