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Первая сессия  (выступления с докладами)

    Значимость реализации проектов трансевразийских мультимодальных маршрутов
для  совершенствования  процессов  транспортировки  грузов  и  модернизации
транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве.

1.  «Новый  Шелковый  путь»  (НШП)  -  один  из  главных  перспективных
транспортных  коридоров  Евразии:  основные  задачи  и  существующие  проблемы
глобального проекта;

-  Место России в  проекте НШП, главные «инфраструктурные вызовы» для
российской стороны, возникающие при его реализации (представитель РФ);

- Роль Китая в проекте НШП, сопряженность   реализуемых Китаем проектов
транспортных  коридоров  с  аналогичными  задачами,  решаемыми  Россией  и
Казахстаном (представитель КНР);

-  Наиболее  актуальные  проблемы  казахстанского  участка  проекта  НШП,
перспективы их решения на современном этапе (представитель РК);

-  Задачи  финансирования  основных  евроазиатских  инфраструктурных  и
транспортных проектов  (представитель ЕАБР). 

2. Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» -  как один из
наиболее оптимальных путей доставки товаров из Индии в Европу.

-  Главные  задачи,  решаемые  Россией  в  реализации  мультимодального
транспортного  проекта  «Север-Юг»,  актуальные  вопросы  взаимодействия  в  этой
сфере с Индией, Ираном и Азербайджаном (представитель РФ);

-   Индия,  как отправная точка МТК «Север-Юг»,  роль и значение данного
транспортного коридора для развития ее внешнеэкономических связей (представитель
Индии);

- К долгосрочным и среднесрочным планам  Ирана по участию в проекте МТК
«Север-Юг» (представитель Ирана);

- Основные вызовы, стоящие перед Азербайджаном в ходе реализации проекта
на  различных  маршрутах   МТК  (железнодорожный,   транскаспийский)
(представитель Азербайджана);



К выступлениям приглашаются:
-  представители министерств и ведомств транспортных отраслей, органов

власти и управления из России, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Азербайджана;
-  руководители  и  представители  транспортных  компаний,  логистических

операторов,  осуществляющих  свою  деятельность  в  районах  прохождения
евразийских транспортных коридоров

Вторая сессия (панельная дискуссия)

Главные  задачи,  решаемые  российскими  транспортно-логистическими
компаниями в процессе транспортировки грузов по трансевразийским коридорам.

-  проблема  разработки  и  совершенствования  системных  мультимодальных
логистических  цепочек  транспортировки  грузов,  как  основа  для  оптимизации
трансевразийских грузоперевозок;

-  задачи  развития  транспортной  инфраструктуры  в  зонах  прохождения
евроазиатских маршрутов;

-  регулирование  основных  проблем  таможенного  администрирования  на
пунктах пропуска;

- проблемы правового регулирования грузоперевозок на различных участках
международных транспортных коридоров;

- разработка и использование оптимального программного  обеспечения для
повышения  эффективности  грузоперевозок  участниками  внешнеэкономической
деятельности; 

-  проблемы  оптимизации  ценообразования  грузопотока  за  счет
мультимодальности маршрутов доставки грузов

К выступлениям приглашаются:
 -руководители и представители компаний-участников ВЭД, транспортных

компаний,  логистических  операторов,  компаний,  функционирующих  в  сфере
транспортной  инфраструктуры,  таможенные  представители,  компании,
оказывающие услуги в сфере разработки программного обеспечения участников ВЭД,
осуществляющих  свою  деятельность  в  районах  прохождения  евразийских
транспортных коридоров


