
2016г. 
 

 
29 ноября 2016 г., г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18, Азимут Олимпик Отель, зал «Москва». 

  
    Международная  научно-практическая  конференция,  рамках Транспортной недели-2016 по вопросам инвестиций и 

ценообразования на железнодорожном транспорте на тему: 

«Развитие инфраструктуры и логистики международных транспортных коридоров на основе инновационных тарифов». 

В рамках данной конференции обсуждались: 

 

- механизмы финансирования и развития железнодорожной инфраструктуры в России и за рубежом, в том числе на 

принципах государственно-частного партнерства, 

 

- создание необходимых условий для развития логистики международных транспортных коридоров и сопряжения 

экономического пояса «Шелкового пути» с ЕАЭС, 

 

- зарубежные практики создания и деятельности Совета рынка железнодорожных транспортных услуг как структуры, 

обеспечивающей баланс интересов участников рынка и развитие транспортного бизнеса, 



 

- вопросы транспортного права и законодательства в условиях развития интеграционных процессов,  

 

- вопросы концепта подготовки нового тарифного Прейскуранта, отечественный и зарубежный опыт и практику 

долгосрочного тарифообразования, и другие актуальные вопросы развития рынка железнодорожных и смешанных 

перевозок. 

 

К участию в проведении данного мероприятия были приглашены руководители и представители государственных 

регулирующих органов, министерств и ведомств, администраций железных дорог стран Европы и Азии, государств-

членов СНГ, стран БРИКС, ШОС и других стран, Международного союза железных дорог,  Организации 

сотрудничества железных дорог, Евразийской экономической комиссии, Европейского железнодорожного агентства, 

Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. 

 

2017г. 
 

5-6 октября 2017 г., г. Санкт-Петербург, Отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport,  ул. Стартовая, д. 6 литер А. 

 

 



    X Международный форум «Транспортный потенциал». Задачи Форума – содействие развитию международного 

транзита грузов и товарооборота между странами, а также совершенствование межгосударственного взаимодействия в 

целях облегчения таможенных процедур и совместного регулирования рынка.  

      Форум проходил при поддержке Правительства РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, 

Министерства транспорта РФ, прочих профильных федеральных органов власти, разрабатывающих и реализующих 

государственную политику в сфере транспорта. Мероприятие зарекомендовало себя как площадка для конструктивного 

диалога и обмена опытом между представителями органов государственной власти, экспертного и делового сообщества. 

       В мероприятии приняло участие более 500 делегатов из 50 регионов России и 10 иностранных государств. В рамках 

Форума предусмотрена деловая и выставочная программы. Ключевыми направлениями деловой программы Форума 

стали: международное сотрудничество, развитие транзитного потенциала и перспективы реализации международных 

транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг»; государственная политика в сфере транспортного комплекса; 

взаимодействие между различными видами транспорта и совершенствование рынка грузовых перевозок авто, 

железнодорожным и водным транспортом; таможенная политика в отрасли и развитие ВЭД; формирование единого 

рынка транспортных услуг в рамках ЕАЭС; крупнейшие транспортно-логистические инфраструктурные проекты и 

механизмы ГЧП.  

     Представителем НП «Гильдия Экспедиторов» в Форуме и участником с докладом на тему текущей ситуации в 

организации мультимодальных перевозок в России и проблем нормативно-правового регулирования в данной области в 

рамках рабочей сессии: «Развитие взаимодействия различных видов транспорта при осуществлении смешанных 

(комбинированных) перевозок», выступил представитель нашей компании. 

 

 

 



2018г. 

 

10 октября 2018 г., г. Москва, РУТ (МИИТ) 

 

      Состоялась  международная научно-практическая конференция: «Развитие клиентоориентированного сервиса 

транспортно-логистических услуг на основе цифрового управления перевозками грузов в РФ и в международных 

транспортных коридорах». 

       К обсуждению на Конференции  выносились следующие важнейшие вопросы: 

- инновации сервиса транспортно-логистических услуг в РФ и в международных транспортных коридорах 

железнодорожной сети; 

- цифровизация как средство привлечения дополнительных объемов перевозок в транспортной системе для дальнейшего 

развития экономики; 



- формирование комплексных и сквозных тарифов – основа развития эффективной деятельности международных 

транспортных коридоров; 

- внедрение высококачественного сервиса перевозок на базе системы цифровой логистики; 

- создание международной комплексной электронной системы регулярного обмена информацией по условиям и 

объемам перевозок на железнодорожном транспорте в международных мультимодальных сообщениях; 

- реализация сервисных услуг в инфраструктурных проектах Шелкового пути, скоростных транзитных перевозок в 

международных местных сообщениях, освоение сервисного широтного хода и развитие логистики Дальнего Востока.     

При этом рассматривалась открытость железнодорожного и других видов транспорта выражающего в способности 

гибко реализовать потребности клиента; 

- развитие интегрированного логистического взаимодействия видов транспорта для более качественного предоставления 

услуг клиенту; 

- создание единого цифрового пространства грузовых перевозок видов транспорта и клиентуры; 

- разработка тарифной политики обеспечения наиболее эффективного бизнеса на основе доступности услуг клиентуре; 

- клиентоориентированность транспортно-складской инфраструктуры на транспорте. 

     В проведении данного мероприятия участвовали руководители и представители государственных органов 

управления, Министерства транспорта РФ, ОАО «РЖД», операторы, экспедиторы, представители ведущих зарубежных 

и российских компаний, транспортных ассоциаций, гильдий и союзов, университетов, академической и отраслевой 

науки, участники перевозочного процесса и грузоотправители. 

 



2019г. 

 

28 марта 2019 г., г. Москва, в РУТ(МИИТ) 
 

 

 
 

  

       28 марта 2019 года в РУТ(МИИТ) НП «Гильдия экспедиторов» совместно с комиссией РАН по 

инновационным проблемам транспорта и логистики, Институтом проблем транспорта и логистики при 

участии ОАО «Российские железные дороги» и Министерства транспорта РФ провела научно-

практический консультационный семинар на тему «Цифровая экономика и логистика железных дорог 

при взаимодействии с другими видами транспорта». 

    Модераторами мероприятия выступили научный руководитель РУТ (МИИТ), д.т.н., В.Н. Морозов, 

президент НП «Гильдия Экспедиторов» д.т.н., профессор С.М. Резер, и вице-президент НП «Гильдия 

Экспедиторов», д.э.н. ,А.В. Резер. 

https://i0.wp.com/miit-ief.ru/wp-content/uploads/2019/03/PSX_20190328_121831.jpg?fit=5791,3999&ssl=1
https://i2.wp.com/miit-ief.ru/wp-content/uploads/2019/03/PSX_20190328_122157-1.jpg?fit=6000,4000&ssl=1


      Директор Института Экономики и финансов РУТ (МИИТ), д.э.н., профессор Ю. И. Соколов, 

выступил с приветственным словом и предоставил слово участникам. 

В семинаре приняли участие: 

 Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции управления движением 

ОАО «РЖД» П. А. Иванов 

 Первый заместитель начальника дирекции по управлению терминально-складским комплексом 

ОАО «РЖД» С. В. Черноусов 

 Главный инженер ЦФТО ОАО «РЖД» Д. И. Мурев 

 Начальник одела организации логистики перевозок Центральной дирекции управления движением – 

филиал ОАО «РЖД» Н. Н. Решетов 

 Директор ИУИТ РУТ (МИИТ) к.т.н., проф. С.П. Вакуленко 

 Заведующий кафедрой «Управление логистической инфраструктурой» Высшей школы экономики 

д.т.н., проф. В. Д. Герами 

 Директор ИПТ РАН д.т.н., проф. И. Г. Малыгин 

 Президент АО «ОТЛК ЕРА» А. Н. Гром 

 Заведующий кафедрой «Автоматизированные системы управления» РУТ (МИИТ) д.т.н., проф. Э. К. 

Лецкий 



 Заведующий кафедрой «Финансы и кредит» РУТ (МИИТ), д.э.н., проф. З.П. Межох 

 И другие 

      Участниками встречи, в том числе было заслушано выступление заместителя директора по науке 

Института экономики и финансов, заведующего кафедрой «Экономика, организация производства, 

менеджмент», д.э.н., профессора О. В. Ефимовой  на тему: «Экономическая эффективность 

цифровизации» 

      Реализация инициатив по внедрению цифровой экономики, применение цифровых двойников 

технологических и бизнес-процессов изменяет не только производственную деятельность, но и 

организационные структуры компаний, модели их бизнеса. ИТ-трансформации охватывают полный цикл 

создания ценности продуктов и в том числе логистических услуг. Принимаемые управленческие и 

финансовые решения в этой сфере должны иметь экономическую целесообразность и обоснованное 

подтверждение необходимости цифровых трансформаций. 

 

  

 


