
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий 

выставки-форума транспортно-логистических услуг и 

технологий TransUral 2017 

15-17 ноября 2017 года, МВЦ «Екатеринбург Экспо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы: 

ITE Урал; 

НО «Уральская логистическая ассоциация» 

 



15 ноября, 10:00-11:00 - Официальное открытие и осмотр выставки транспортно-

логистических услуг и технологий TransUral 2017;  

Участники:  

Представитель от Аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

УрФО; 

Представители от Правительства Свердловской области; 

Представители от органов исполнительной власти субъектов РФ; 

Представители ОАО «РЖД»; 

Руководители Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палаты. 

 

 

 

Конференц-зал №6: 

 

Сессия I. Панельная дискуссия в формате: «Межрегиональный день пассажира» 

Тема: «Современные тенденции и направления развития инфраструктуры и 

технологий пассажирских перевозок» 

Дата и время проведения: 15 ноября 2017 года, 11:00-13:00 

Место проведения: Конференц-зал № 6 

Модератор: информация уточняется. 

Регистрация: 10:30-11:00 

Ключевые вопросы:  

1. Стратегия реформирования и развития пассажирского комплекса ОАО 

«РЖД».  

2. Перспективы развития пассажирских перевозок жд транспортом в дальнем 

сообщении. 

3. Развитие вокзальных комплексов. 

4. Организация пригородных пассажирских перевозок, обновление 

подвижного состава. 

5. Создание условий для маломобильных групп населения. 

6. Организация перевозок болельщиков на Чемпионате мира по футболу 2018 

года. 



7. Высокоскоростные магистрали. 

 

Организаторы: НО «Уральская логистическая ассоциация», ОАО «РЖД», ITE Ural, 

ОАО «Свердловская пригородная компания», Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей. 

11:00-11:07 - Вступительное слово – Ленская Анна Александровна, Начальник 

департамента по вопросам экономической и социальной политики Аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в УрФО – «О реализации задач по 

улучшению транспортного обслуживании населения Урала» 
 

Спикеры: 

11:07-11:19 - Шнейдер Максим Александрович, Заместитель начальника 

Департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО «РЖД»  

- «Стратегия реформирования и развития пассажирского комплекса ОАО 

«РЖД»; 

11:19-11:29 - Представитель АО «Федеральная пассажирская компания» - 

Перспективы развития пассажирских перевозок жд транспортном в дальнем 

сообщении; 

11:29-11:39  - Представитель Дирекции железнодорожных вокзалов – филиал 

ОАО "РЖД" - Создание современных ТПУ на базе вокзальных комплексов; 

11:39-11:51 - Представитель АО «Скоростные магистрали» – О перспективе 

развитии ВСМ в РФ; 

11:51-12:03 - Белянкин Алексей Юрьевич, Начальник Центра по корпоративному 

управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» -  Современные тенденции и 

направления развития пригородных пассажирских перевозок; 

12:03-12:10 - Чистяков Андрей Николаевич, Заместитель начальника главного 

управления строительства Тюменской области; 

12:10-12:17 - Небесная Ольга Васильевна, Председатель Свердловского 

регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем» – «О 

создании на транспорте доступной среды для маломобильных групп населения»; 

12:17-12:24 - Янков Кирилл Вадимович, Председатель Межрегиональной 

общественной организации содействия защите прав потребителей «Союз 

пассажиров»;  

12:24-12:34 - Представитель ЗАО «Трансмашхолдинг» – «О разработке и создании 

современного подвижного состава для пассажирских перевозок»; 

12:34-12:44 - Тушин Сергей Геннадьевич, Заместитель главы Администрации 

города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и 



международных мероприятий – «Об организации транспортного обслуживания 

болельщиков Чемпионата мира 2018 в городе Екатеринбурге»; 

12:44-12:51 - Ильяшенко Сергей Юрьевич, руководитель ООО «Немезида Инвест» – 

«Об актуальных вопросах обеспечения пригородных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом»; 

12:51-12:57 – Обсуждение; 

12:57-13:00 - Подведение итогов, завершение - модератор 

 

13:00-13:30 – Проведение пресс-конференции; 

 

 

13:30-14:00 – Перерыв; 

 

 

 

Сессия II. Панельная дискуссия «Логистика - как драйвер экономического 

развития макрорегиона «Большой Урал»» 

 

Дата и время проведения: 15 ноября 2017 года, 14:00-16:00 

Место проведения: Конференц-зал № 6 

Модератор: Шавзис Сергей Семенович 

Регистрация: 13:30-14:00  

Ключевые вопросы:  

1. Влияние транспортно-логистической отрасли на развитие регионов; 

2. Планирование развития экономики и транспорта региона с учетом 

межрегиональных связей. Инвестиционная политика, меры государственной 

поддержки; 

3. Концепция развития УрФО. Кластерная политика. Целесообразность и 

перспектива создания Уральского транспортно-логистического кластера; 

4. О стратегии развития инфраструктуры и технологий ОАО «РЖД»; 

5. Влияние транспортно-логистического обслуживания на эффективность 

деятельности промышленных предприятий; 

6. Основные инструменты транспортно-логистических сервисов. 

Совершенствование системы управления вагонным парком; 

7. Основные транспортные проекты, влияющие на развитие экономики 

макрорегиона; 



8. Актуальные вопросы таможенного оформления экспортно-импортных 

перевозок. Новеллы таможенного кодекса ЕАЭС. Новый Федеральный 

закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Организаторы: НО «Уральская логистическая ассоциация», ITE Ural, Свердловский 

областной союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-

промышленная палата, Лестер. 

Вступительное слово – Представитель от Аппарата полномочного представителя 

Президента РФ  в УрФО. 

Спикеры: 

Представитель от Правительства Свердловской области -Система планирования 

развития экономики и транспорта региона с учетом межрегионального 

сотрудничества; 

Лаврикова Юлия Георгиевна, врио Директора Института экономики УрО РАН - О 

роли транспортно-логистической отрасли в развитии макрорегиона. Концепция 

развития УрФО. Кластерная политика. Целесообразность и перспектива создания 

Уральского транспортно-логистического кластера; 

Колесников Иван Николаевич, Первый заместитель Начальника Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и 

корпоративной координации - Влияние  инфраструктуры и технологий ОАО «РЖД» 

на развитие макрорегиона. Основные направления и проекты сотрудничества; 

Мазуркевич Сергей Леонидович, Вице-президент СОСПП, Председатель Комитета 

по транспорту и логистике СОСПП, Генеральный директор ГК «Транссибурал», 

Ременник Яков Львович, Первый заместитель генерального директора – 

коммерческий директор ОАО «Ураласбест» - О влиянии транспортного 

обслуживания на эффективность деятельности промышленных предприятий; 

 

Представитель ПАО «ТрансКонтейнер», Шарин Михаил Евгеньевич, Директор 

Екатеринбургского филиала АО «Федеральная грузовая компания» - Основные 

инструменты транспортно-логистических сервисов. Совершенствование системы 

управления вагонным парком; 

Евдокимов Петр Анатольевич, главный инженер ОАО «Уралгипротранс», Денисов 

Валерий Алексеевич, Управляющий контейнерным терминалом «C.I.T.»- Основные 

транспортные проекты, влияющие на развитие экономики макрорегиона. 

Современный опыт и  риски при реализации инвестиционных проектов в  

транспортно-логистической отрасли. 

 

 

 

 

 



Конференц-зал №2: 

 

Сессия III. Круглый стол «Развитие потребительского рынка и розничной торговой 

сети г. Екатеринбурга. Складская логистика: проблемы, перспективы развития. 

IT-технологии» 

 

Дата и время проведения: 15 ноября 2017 года, 11:00-13:00  

Место проведения: Конференц-зал № 2 

Модератор: Гимаев Эмзар Ришатович, Президент НО «Уральская логистическая 

ассоциация» 

Регистрация: 10:30-11:00 

Ключевые вопросы: 

1. Итоги развития потребительского рынка за 9 месяцев 2017 года. 

2. Обзор складской недвижимости Урала и России. 

3. Новые решения в строительстве складских комплексов. 

4. Эффективная логистика как конкурентное преимущество в борьбе за 

покупателя. 

5. Основные вызовы логистики: продовольственные и непродовольственные 

товары  

6. Преимущества распределительного центра в Екатеринбурге. 

Организаторы: Комитет по товарному рынку Администрации г.Екатеринбурга, НО 

«Уральская логистическая ассоциация», ITE Ural, OCS дистрибьюшн. 

 

Вступительное слово В.Ю. Боликов, зам. главы Администрации города 

Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам 

Спикеры: 

Чернышева Елена Викторовна, председатель Комитета по товарному рынку 

Администрации города Екатеринбурга; 

Александр Перфильев, директор департамента складской недвижимости ILM; 

Олег Мамаев, исполнительный директор «PNK Group» (город Москва); 

Представитель Ирбитского молочного завода; 

Представитель ТС Монетка; 

Представитель компании Спортмастер; 

Представитель интернет-магазина OZON.ru. 



 

13:00-14:00 – Перерыв; 

 

Сессия IV. Круглый стол «Современные тенденции организации пригородных 

перевозок. Перспективы развития с учетом межрегиональных связей» 

Дата и время проведения: 15 ноября 2017 года, 14:00-16:00 

Место проведения: Конференц-зал № 2 

Модератор: Сай Василий Михайлович, Исполнительный директор Попечительского 

совета УрГУПС; 

Регистрация: 13:30-14:00 

Организаторы: НО «Уральская логистическая ассоциация», ОАО «РЖД», ITE Ural, 

ОАО «Свердловская пригородная компания», Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей. 

14:00-14:03 – Открытие круглого стола - Сай Василий Михайлович, Исполнительный 

директор Попечительского совета УрГУПС; 

14:03-14:13 - Вступительное слово:  Белянкин Алексей Юрьевич, Начальник Центра 

по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД" – «Об 

актуальных вопросах организации пригородных перевозок в РФ» 

Спикеры:  

14:13-14:23 - Выступление Старкова Василия Владимировича, и.о. Министра 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области – «Об основных 

задачах организации транспортного обслуживания населения Свердловской 

области пригородным сообщением»; 

14:23-14:30 - Гребенкин Алексей Михайлович, Заместитель начальника 

Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с 

органами власти – Презентация проекта «Организация ускоренных 

межрегиональных перевозок с использованием инновационного подвижного 

состава «Ласточка Премиум»; 

14:30-14:37 - Микулик Дмитрий Сергеевич, Министр дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области –  «Развитие туристических маршрутов на 

основе взаимовыгодной координации железнодорожного и автомобильного 

транспорта»; 

14:37-14:44 - Жиров Алексей Алексеевич, Генеральный директор 

Государственного унитарного предприятия Свердловской области "Свердловское 

областное объединение пассажирского автотранспорта" -  «Об опыте работы по 

организации пригородных пассажирских перевозок автомобильным 



транспортном и перспективах реализации совместных проектов с жд 

транспортом»; 

14:44-14:51 - Кузнецов Анатолий Геннадьевич, Генерального директора АО «Волго-

Вятская ППК» - «Развитие интермодальных перевозок. Законодательное 

регулирование перевозок пассажиров на нескольких видах транспорта по 

единому билету»; 

14:51-14:58 - Блохин Сергей Григорьевич, Заместитель начальника Куйбышевской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти – 

«Об основных направлениях сотрудничества с органами власти по организации 

пассажирских перевозок»; 

14:58-15:05 - Петров Борис Михайлович, врио Заместителя директора Института 

экономики УрО РАН; 

15:05-15:12 - Представитель Синара - транспортные машины/Салтаев Александр 

Владимирович, Генеральный директор ООО «Уральские локомотивы» - 

«Современные тенденции в области разработки и создания подвижного состава 

для ОАО «Российские железные дороги»; 

15:12-15:19 - Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области; 

15:19-15:26 – Кайсаров Владимир Викторович, Генеральный директор ЕМУП 

«Муниципальное объединение автобусных предприятий» - «Организация 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом»; 

15:26-15:33 - Савостин Евгений Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «СПК» – 

«Об опыте работы сотрудничества с органами власти субъектов РФ  по 

обновлению подвижного состава»; 

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области; 

Представитель МИИТ или ВНИИЖТ; 

15:33-15:52 - Обсуждение; 

15:52-15;57 - Заключительное слово - Белянкин Алексей Юрьевич, Начальник 

Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО "РЖД"; 

15:57-16:00 - Подведение итогов, закрытие круглого стола - Сай Василий 

Михайлович, Исполнительный директор Попечительского совета УрГУПС. 

 

 

 



Малый зал №1 

Семинар 1: Таможенное регулирование ВЭД в 2018 году: актуальные вопросы 

Дата и время проведения: – 15.11.2017 

Место проведения: Малый зал №1 

Время проведения: 11:00 – 12:30  

Аудитория: участники ВЭД, таможенные представители, логистические компании.  

Примерно 50 человек. 

Темы выступлений и спикеры: 

Первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни – В.А.Крылов – 

«Новеллы таможенного кодекса ЕАЭС» 

Консультант по ВЭД Альта-Софт Татьяна Александровна Григорьева – «Новый 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» – 

что изменится в национальном законодательстве» 

Директор Уральского филиала Альта-Софт С.В.Зимин – «Практика и перспективы 

развития электронного декларирования в Российской Федерации» 

Начальник отдела ВЭД ООО «Траско» Лутцева Юлия – «Практические советы по 

заполнению сложных граф в ДТ» - уточняется 

 

Семинар 2 «Преимущества применения оборудования ZEBRA с целью повышения 

коммерческой эффективности транспортных перевозок» 

Дата и время проведения: 15 ноября 2017 года, 13:30-14:30 

Место проведения: Малый зал №1 

Регистрация: 13:00-13:30 

Организаторы: компания OSC дистрибьюшн 

 

Семинар 3 «Особенности интернет-продвижения транспортно-логистических 

услуг» 

Дата и время проведения: 15 ноября 2017 года, 15:00-17:00 

Место проведения: Малый зал №1 

Регистрация: 16:00-18:00 

Организаторы: компания WEB Malina 



16 ноября: 

 

Конференц-зал №6: 

 

Сессия V. Панельная дискуссия « Логистические решения в развитии 

электронной коммерции. Технологии «последней мили». Особенности 

таможенного регулирования» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 10:00-12:00 

Место проведения: Конференц-зал № 6 

Модератор: Попов Дмитрий, Директор по развитию бизнеса FRESH LOGIC 

Регистрация: 09:30-10:00 

Организаторы: НО «Уральская логистическая ассоциация», ITE Ural, ACEX Альянс, 

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская 

торгово-промышленная палата. 

Ключевые вопросы: 

1. Особенности таможенного регулирования. 

2.  

 

Спикеры: 

Федоров Алексей, Президент АКИТ 

Золотарев Мирослав Игоревич, Председатель Правления ACEX Group  

Чмора Максим Владимирович, и.о. Начальника Уральского таможенного 

управления – особенности таможенного регулирования 

Попов Михаил Михайлович, Генеральный директор ГК «КИТ»; 

Вешкурцев Денис Анатольевич, Генеральный директор «Сима-ленд»; 

Представитель  ФГУП «Почта России». 

 

12:00-12:30 - По окончании панельной дискуссии общение с представителями 

потребителей услуг, СМИ и бизнеса в формате  «Вопрос/ответ»; 

 

12:30-13:00 – Перерыв; 



Сессия VI. Круглый стол «Железнодорожный транспорт необщего пользования. 

Проблемы, пути решения, меры по повышению эффективности работы» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 13:00-15:00 

Место проведения: Конференц-зал № 6 

Модератор: информация уточняется. 

Регистрация: 12:30-13:00 

Ключевые вопросы:  

1. Необходимость совершенствования законодательства в сфере 

железнодорожного транспорта. 

2. Технический регламент таможенного союза. 

3. Проблемы и перспективы развития инфраструктуры и технологий жд путей 

необщего пользования. 

4. Обновление тягового подвижного состава. 

5. Использование инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось. 

6. Вопросы взаимодействия с ОАО «РЖД». 

7. Выезд локомотивов на пути общего пользования. 

8. О системе управления и регулирования деятельностью железнодорожного 

транспорта необщего пользования. Развитие логистики. 

 

Организаторы: НО «Уральская логистическая ассоциация», Саморегулируемая 

организация Союз участников железнодорожного рынка (СРО СУЖдР), 

Национальный союза железнодорожников РФ, ITE Ural, Свердловский областной 

союз промышленников и предпринимателей. 

Спикеры: 

Чепец Владимир Юрьевич, Руководитель Федерального агентства 

железнодорожного транспорта; 

Представитель Комитета  по транспорту и строительству Госдумы и Союза 

транспортников России  

Ефимов Виталий Борисович, Президент Союза транспортников России; 

Кукушкин Александр Иванович, Президент СРО Ассоциации «Промжелдортранс»; 

Кустов Олег Борисович, Начальник Уральского управления государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта; 

 

Представитель Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

Представитель Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 



Конференц-зал № 2 

 

Сессия VII. Круглый стол «Современные тенденции и основные направления 

развития автомобильных перевозок. Инновации в обеспечении безопасности 

дорожного движения» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 10:00-12:00 

Место проведения: Конференц-зал № 2 

Модератор: Вербицкая Наталья Олеговна, Профессор кафедры «Автомобильный 

транспорт» УГЛТУ, д.п.н. 

Регистрация: 09:30-10:00 

Организаторы: АСМАП, НО «Уральская логистическая ассоциация», ITE Ural, 

Институт автомобильного транспорта УГЛТУ, УГИБДД по СО, Уральское МУГАДН 

Вступительно слово- Салаутин Александр Маркович, Руководитель филиала 

АСМАП по УрФО; 

 

 

12:00-12:30 – Перерыв; 

 

Сессия VIII. Панельная дискуссия «Состояние дел и пути развития автомобильных 

грузоперевозок. Современный грузовой автотранспорт. Вопросы таможенного 

оформления» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 12:30-14:30 

Место проведения: Конференц-зал № 2 

Модератор: Воротков Павел Александрович, Руководитель проектов Уральской 

Торгово-промышленной Палаты 

Регистрация: 12:00-12:30 

Организаторы: АСМАП, НО «Уральская логистическая ассоциация», , ITE Ural, 

СОСПП, УТПП 

Ключевые вопросы: 

1. О развитии автотранспортных перевозок грузов в соответствии с 

Транспортной стратегией государства; 

2. Перспективы развития и  совершенствования законодательства, 

регулирующего автомобильные перевозки грузов; 



3. Развитие международных транспортных коридоров в сфере автомобильных 

перевозок. 

3.1 Развитие международной системы гарантий, согласно Конвенции 

МДП, 1975 года; 

3.2 Актуальные проблемы международных перевозок; 

3.3 О таможенном регулировании грузоперевозок автотранспортом; 

4. Системные ограничения, влияющие на рост перевозок грузов 

автомобильным транспортом в РФ; 

4.1 Влияние соблюдения норм режима труда и отдыха на скорость 

доставки груза от места отгрузки до места назначения; 

4.2 Система «Платон», весовой контроль, состояние автомобильных 

дорог; 

4.3 Проблемы перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов и 

перемещение нестандартной автомобильной техники; 

5. Обновление парка автотранспорта, проблемы поставок, технического 

обслуживания и эксплуатации; 

6. Ценообразование и рентабельность перевозок грузов автомобильным 

транспортом в международном и внутрироссийском сообщении. 

 

Спикеры:  

Представитель Министерства транспорта РФ; 

Двойных Алексей Викторович, Генеральный директор ФБУ «Росавтотранс»; 

Представитель АСМАП – «Об актуальных вопросах международных 

грузоперевозок»; 

Сащенко Антон Иванович, Президент САПС; 

Бородулин Игорь Викторович – Начальник Уральского УГАДН; 

Крылов Виталий Анатольевич, Первый заместитель начальника Екатеринбургской 

таможни – «О таможенном регулировании грузоперевозок автотранспортом»; 

Михайлов Алексей Геннадьевич, Руководитель  Уральского филиала ООО «РТ-

Инвест Транспортные Системы, оператора системы «Платон» - «Платон»; 

Ступак Юрий Дмитриевич, Президент АО «Лорри»; 

Представитель ОАО «РЖД» - «Безопасность движения на пересечениях в одном 

уровне железных и автомобильных дорог»; 

Шведова Ирина Александровна, Генеральный директор ООО «Автоколонна 1212» - 

«О проблемах в организации перевозок автотранспортном крупнотоннажных 

контейнеров»; 

ИП Казаков Юрий Анатольевич -  «О проблемах перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов»; 



Мехренцев Андрей Вениаминович, Ректор УГЛТУ -  «О подготовке и 

обеспечении кадрами автомобильной отрасли»; 

Представитель Траско; 

Представитель GT-Логистик; 

Представитель Эра-Глонасс. 

 

Обсуждение; 

Подведение итогов и закрытие панельной дискуссии - Воротков Павел 

Александрович, Руководитель проектов Уральской Торгово-промышленной Палаты 

 

 

 

Малый зал № 1: 

 

Семинар 1 «Преимущества применения оборудования ZEBRA с целью повышения 

коммерческой эффективности транспортных перевозок» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 10:00-13:00 

Место проведения: Малый зал №1 

Регистрация: 09:30-10:00 

Организаторы: компания OSC дистрибьюшн 

 

Семинар 2 «Сокращение сроков доставки при импорте из Китая» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 15:00-17:00 

Место проведения: Малый зал №1 

Спикер:  Игнатов Максим Вячеславович, Руководитель филиала ООО "ТРАСКО" в г. 

Екатеринбурге. В ходе выступлений будут рассмотрены нюансы доставки сборных 

грузов из Китая автотранспортом. 

Регистрация: 14:30-15:00 

Организаторы: компаний «Траско» 

 



Семинар 3 «Семинар для профессионалов постпродажного обслуживания 

автомобилей» 

Дата и время проведения: 16 ноября 2017 года, 10:30-14:30 

Место проведения: Малый зал №2 

Спикер: уточняются. 

Регистрация: 10:00-10:30 

Организаторы: компания ITE Ural, компания «Мото Дата» 

 

 


