
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
FREIGHT & SHIPPING. DIGITAL 2021: Опыт 
трансформации транспортной отрасли в эпоху 
глобальной пандемии 

День первый, 23 сентября 2021 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Регистрация, утренний кофе 

Первая сессия 

Приветственное слово к участникам конференции 
Лилия Васильевна Щур-Труханович, директор департамента развития и 
регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России 
Владимир Александрович Шамахов, директор Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) 

Новые инструменты гармонизация и упрощения административных 
процедур на основании международных рекомендаций и стандартов 
электронного обмена данными Центра ООН по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 
Лэнс Томпсон, секретарь СЕФАКТ ООН 
Алексей Валерьевич Бондаренко, заместитель председателя СЕФАКТ ООН, доцент 
МГИМО МИД России 

Необходимость упрощения административных процедур на основании 
международных стандартов и рекомендаций и внедрения механизма 
«единого окна» в морских пунктах пропуска 
Владимир Юрьевич Коростелев, директор проекта Single Window Группы «Морской 
Экспресс», представитель Национальной ассоциации морских агентов 

Об основах управления и правового регулирования, необходимых для 
начала функционирования в Российской Федерации механизма 
«единого окна» 
Антон Юрьевич Кожанков, заместитель генерального директора – руководитель 
проекта АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» 

Внедрение электронного документооборота для предварительного 
информирования таможенных органов 
Алексей Евгеньевич Гавричев, руководитель экспертной группы по 
предварительному информированию при Консультативном комитете по 
взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе Евразийского 
экономического союза Евразийской экономической комиссии 

Опыт по внедрению электронного документооборота (ЭДО) для 
совершенствования экспортных операций 
Алексей Викторович Михайлик, директор по информационным технологиям АО 
«Российский экспортный центр» 

 
 
 
 



Кофе-брейк 

Вторая сессия 

Развитие электронного документооборота в ЕАИС таможенных органов 
Сергей Борисович Сенько, начальник Балтийской таможни 

Инновации в области таможни для развития онлайн-торговли 
Emmanuel Geronnez, таможенный атташе посольства Королевства Бельгии в 
России 

Обзор судебной практики в сфере компьютерного мошенничества 
Андрей Анатольевич Космачевский, руководитель морского направления 
Юридической фирмы «Ремеди» 

Применение смарт-контрактов в морских грузовых перевозках 
Элина Леонидовна Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа для работы 
с обращениями предпринимателей» Центра цифровой экономики и финансовых 
инноваций МГИМО МИД России 

Обед в ресторане отеля «Solo Sokos Hotel Palace Bridge» 

Третья сессия 

Электронный документооборот в международных железнодорожных 
перевозках 
Суродин Юрий Николаевич, заместитель главного инженера ЦФТО ОАО «РЖД» 

Применение Digital Twin в морском порту Владивосток для 
формирования портового сообщества Port Community System 
Антон Евгеньевич Попов, директор по информационным технологиям ПАО 
«Морской торговый порт Владивосток» (Транспортная группа ФЕСКО) 

TradeLens: обзор итогов пилотного проекта в России, диджитализация 
торговли 
Николас Буманн, коммерческий директор Tradelens, группа A.P.Moller-Maersk 

Электронный документооборот на терминалах Большого порта Санкт-
Петербург. Состояние и проблемные вопросы 
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 

Кофе-брейк 

Четвертая сессия 

Темы и докладчики уточняются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИОННЫЕ ДИСКУССИИ  
(проводятся параллельно с пленарными сессиями) 

Секционная дискуссия 1 

Что, чем и где перевозить 
Темы для обсуждения: 

 Северный морской путь 
 Канал «Стамбул» 
 Балкеры или контейнеровозы 
 Альтернативные логистические коридоры 

Модератор – А.В. Кириченко, директор Института международного 
транспортного менеджмента, заведующий кафедрой портов и грузовых 
терминалов Государственного университета морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова 

Секционная дискуссия 2 

«Суэцкая пробка»: мнения сторон 
Темы для обсуждения: 

 Ситуация с «Ever Given» 
 Мнение судовладельцев 
 Позиция грузовладельцев 
 Роль экспедиторов 
 Взгляд страховщиков 

Модератор – М.А. Супруненко, старший юрист ООО «Юридическая фирма 
«Ремеди» 

Секционная дискуссия 3 

Способы защиты морских предпринимателей 
Темы для обсуждения: 

 Институт омбудсмена 
 Вопросы экологии 
 Таможня 
 Судебная практика 

Модератор – Ю.Н. Балакин, партнер, адвокат, руководитель судебной практики 
Адвокатского бюро «Думлер и Партнеры 

Секционная дискуссия 4 

Изменения в морском законодательстве: как с этим жить 
Темы для обсуждения: 

 Изменения в КТМ РФ 
 Новые нормативные акты 
 Новый спасательный контракт 
 Позиция Верховного суда РФ 

Модератор – А.А. Космачевский, адвокат, руководитель морской практики ООО 
«Юридическая фирма «Ремеди» 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ конференции 
Владимир Юрьевич Коростелев, директор проекта Single Window Группы 
«Морской Экспресс», представитель Национальной ассоциации морских агентов 
Андрей Витальевич Супруненко, генеральный директор ООО «Юридическая 
фирма «Ремеди» 

Фуршет в ресторане отеля «Solo Sokos Hotel Palace Bridge» 

 



День второй, 24 сентября 2021 

Деловая и экскурсионная программа (оплачивается дополнительно) — 
мероприятия будут анонсированы позднее 


