Международная выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018»
26-27 сентября 2018 г. Москва, ВЦ «Сокольники», Павильон №3

«Eurasia EXPO: Transport Routes’2018» International Exhibition»

September 26-27, 2018, Pavilion N3, Sokolniki Exhibition Center, Moscow

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
BUSINESS PROGRAM
(по ситуации на 01.08.2018|as of 01.08.2018)

«Правительству России … разработать и … утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение в 2024 году развитие транспортных коридоров «Запад - Восток» и «Север - Юг»…»
из Указа Президента РФ В.В. Путина N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018
«The Government of Russia has to develop ... and … to approve a comprehensive plan for the modernization
and expansion of the main infrastructure, providing for the development of “West-East“ and “North-South“
transport corridors by 2024 ...»
from the Presidential Decree of V.V. Putin N 204 «On national goals and strategic objectives of the
development of the Russian Federation for the period up to 2024» of 07/05/2018

Организатор выставки| Organizer of the Exhibition:
Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»
«Assembly of the Peoples of Eurasia» the International Union of on-Governmental Organizations

Оператор выставки| Operator of the Exhibition:

ООО «ГК «ИТБ»| «GK «ITB» Ltd.

Официальная поддержка| Official support:
Министерство транспорта РФ/
Ministry of Transport of the Russian Federation

Евразийский банк развития/
Eurasian Development Bank

Российская ассоциация международного сотрудничества/ Russian Association for International Cooperation
НП «Содействие развитию ВЭД»/ Non-commercial Partnership «Assistance to the development of foreign economic activity»
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День первый – 26.09.2018|Day One – 26.09.2018

Международная конференция «Транспортные коридоры Евразии:
актуальные проблемы и пути их решения»
International Conference «Transport Routes of Eurasia: Actual issues
and Ways of their Settlement»
Международная конференция по транспортно-логистическим проектам Евразии является основной
частью деловой программы выставки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018». 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
стран-участниц этих маршрутов.
The International Conference on Transport and Logistics Projects of Eurasia is the main part of the business program
of “EURASIA-EXPO: Transport Corridors-2018” International exhibition. This year the conference is intended to highlight
the main issues of development of the main transport routes of Eurasia, connecting the countries of North, South and
South-East Asia with Europe and passing through the territory of the CIS countries (Central Asia - Russia - Eastern and
Northern Europe). Based on the results of the Conference, its participants will prepare and adopt a joint resolution of
the organizers and participants of the event, which will formulate recommendations for the further development
of the transport routes of Eurasia/TREA. The resolution will be sent to the executive and legislative authorities of the
countries-participants of TREA.

Организатор: Ассамблея Народов Евразии
Organizer: Assembly of the Peoples of Eurasia
При поддержке: Министерства транспорта России
Support: Transport Ministry of Russia
Оператор: ООО «Группа компаний «ИТБ»
Operator: GC ITB Ltd.
Время проведения: 26 сентября 2018 года
Time: 11.00 – 16.00, September 26, 2018
Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», Конференц-зал, Павильон №3
Venue: Conference-room, Pavilion N3, Sokolniki Exhibition Center, Moscow

Первая сессия (выступления с докладами)/1st session (reports)

11.00 – 13.30

Тема: «Мультимодальные транспортные коридоры Евразии как драйвер
экономического роста и расширения сотрудничества стран региона»
Theme: “Multimodal transport routes of Eurasia as the driver of economic
development and regional cooperation”
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Moderator:
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Николай Евсенкин,
председатель
Совета
по
выставочноконгрессной деятельности Ассамблее народов Евразии, председатель
наблюдательного совета Группы компаний «ИТБ»
Dr. Nick Evsenkin, Chairman of Counsel for Exhibition&Congress activities
of Eurasian Peoples Assembly, Chairman of Supervisory board, ITB Group of
Companies

Основные темы и выступавшие/Main issues and speakers:
Страны и народы Евразии в формировании новых
трансконтинентальных транспортных маршрутов: роль и место
общественных институтов в содействии успешной их реализации

Представитель
Ассамблеи народов
Евразии

Countries and peoples of Eurasia in the formation of new
transcontinental transport routes: the role and place of public
institutions in facilitating their successful implementation

Representative of
Assembly of the Peoples of
Eurasia

Главные задачи, решаемые Россией в реализации мультимодальных транспортных коридоров; актуальные вопросы
взаимодействия в этой сфере России с государствами Евразии

Представитель
Министерства транспорта
РФ

The main tasks of Russia in tackling the implementation of
Multimodal transport routes of Eurasia; important issues of the
Russia’s cooperation with the regional states

Representative of Ministry
of transport of Russia

Индия как отправная точка МТК «Север-Юг», роль и значение
транспортного коридора для развития внешнеэкономических
связей Индии со странами ЕАЭС и ЕС

Представитель
посольства Индии
в России

India as the starting point of International North–South Transport
Corridor; its role and importance in development of foreign economic
relations of India with the countries of the Eurasian Union and the EU

Representative of Indian
Embassy in Russia

К участию Ирана в реализации основных мультимодальных
транспортных коридоров Евразии

Представитель
посольства Ирана
в России

On participation of Iran in the main Multimodal transport routes of
Eurasia
Реализация экспортного потенциала Афганистана посредством
активного встраивания в мультимодальные транспортные
коридоры Евразии
Realization of the export potential of Afghanistan through active
integration into the multimodal transport routes of Eurasia
К участию Узбекистана в основных
транспортных коридорах Евразии

мультимодальных

To the participation of Uzbekistan in the main multimodal transport
routs of Eurasia

Representative of Iranian
Embassy in Russia
Представитель
посольства Афганистана
в России
Representative of
Afghanistan’s Embassy in
Russia
Представитель
посольства Узбекистана
в России
Representative of
Uzbekistan’s Embassy in
Russia
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Вторая сессия (панельная дискуссия)/2 session (discussion panel) 14.30 – 16.00
Тема: Главные задачи, решаемые транспортно-логистическими компаниями
стран региона в процессе использования мультимодальных транспортных
коридоров Евразии: основные вызовы, тренды, ограничения
Theme: the main tasks to be solved by the regional transport and logistics companies
in operation of the main multimodal transport routs of Eurasia: main challenges,
trends, constraints
Модератор
Moderator:

Игорь Ильин, член Совета по выставочно-конгрессной деятельности
Ассамблее народов Евразии, заместитель генерального директора
Группы компаний «ИТБ»
Igor Ilyin, member of Counsel for Exhibition&Congress activities of Eurasian
Peoples Assembly, Deputy CEO, ITB Group of Companies

Основные темы и выступавшие/Main issues and speakers:
– проблема разработки и совершенствования системных мультимодальных логистических
цепочек транспортировки грузов, как основа для оптимизации грузоперевозок по
мультимодальным транспортным коридорам Евразии
– the problem of developing and improving systemic multimodal logistics chains of cargo transportation,
as a basis for optimizing trans-Eurasian cargo transportation along the main multimodal transport
routs of Eurasia;
– задачи развития транспортной инфраструктуры в зонах прохождения евроазиатских
маршрутов
– tasks of development of transport infrastructure along the main multimodal transport routs of
Eurasia;
– регулирование основных проблем таможенного администрирования на пунктах пропуска;
– проблемы правового регулирования грузоперевозок на различных участках международных
транспортных коридоров
– problems of legal regulation of cargo transportation within the main multimodal transport routs of
Eurasia;
– разработка и использование оптимального программного обеспечения для повышения
эффективности грузоперевозок участниками внешнеэкономической деятельности
– development and use of optimal software for increasing the efficiency of cargo transportation by
participants in foreign trade;
– проблемы оптимизации ценообразования грузопотока за счет мультимодальности маршрутов
доставки грузов компаний по мультимодальным транспортным коридорам Евразии
– problems of optimization of pricing of a cargo traffic due to multimodality of routes of delivery of
cargoes of the companies-participants of the multimodal transport routes of Eurasia.
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К участию в дискуссии приглашаются:
– представители транспортно-логистических и ВЭД-ассоциаций
стран-операторов
мультимодальных транспортных коридоров Евразии
– representatives of business associations (transport-logistic, foreign trade etc.) of the countriesoperators of the multimodal transport routes of Eurasia;
– представители компаний-участников ВЭД, транспортных компаний, логистических операторов,
компаний, функционирующих в сфере транспортной инфраструктуры
– representatives of companies, operating in foreign trade, transportation, logistics operators, companies
operating in the field of transport infrastructure;
– таможенные представители, юридические фирмы, операторы ВЭД-консалтинга
– customs representatives, law firms, operators of foreign trade consulting;
– разработчики и производители программного обеспечения ВЭД, транспорта, складских услуг
– developers and manufacturers of software on foreign trade, transport and warehousing services.
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День второй – 27.09.2018 | Day Two – 27.09.2018

Презентации бизнес-ассоциаций стран-участниц
Международных мультимодальных транспортных коридоров Евразии
Presentations of business associations of the countries-participants
of the multimodal transport routes of Eurasia
Во второй день Выставки запланирована серия презентаций бизнес-ассоциаций (транспортнологистических, ВЭД-интеграторов) стран-участниц Международных транспортных коридоров Евразии. Эти
бизнес-ассоциации активно работают в рамках Евразийских транспортных маршрутов уже несколько лет
и ими накоплен большой опыт комплексного решения практических вопросов управления цепями поставок
в рамках Проекта. Формат мероприятий – В2В; цель – поиск партнеров и клиентов, обмен опытом.
On the second day of the Exhibition, a series of presentations of business associations (transport and logistics,
foreign trade integrators) of the countries-participants of multimodal transport routes of Eurasia is planned. These
business associations have been actively working within the framework of the multimodal transport routes of Eurasia
for several years and they have accumulated vast experience in the integrated solution of practical issues of supply chain
management within the framework of the routes. The format of events - B2B; the goal is to find partners and clients,
exchange experiences.

Оператор Презентаций: ООО «Группа компаний «ИТБ»
Operator Presentations: GC ITB Ltd.
При поддержке: Министерства транспорта России
Support: Transport Ministry of Russia
Время проведения: 11.00 – 16.00, 27 сентября 2018 года
Time: 11.00 – 16.00, September 27, 2018
Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон №3
Venue: Pavilion N3, Sokolniki Exhibition Center, Moscow

Оргкомитет выставки |Organizing Committee of the Exhibition

Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.2|Bldg. 2/5A, Novodmitrovskaya Str., Moscow
Тел./факс: +7 (499) 519-64-82/83 |phone/fax: +7 (499) 519-64-82/83
www.itb-expo.ru E-mail: info@itb-expo.ru

