
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа Международного форума 
«Транспортная логистика Каспийского региона» 26-27 апреля 2022 г. 

Официальный сайт форума: https://forumcaspian.ru/ 

ВНИМАНИЕ! Указано местное время (+1 час от МСК) 

26 апреля — Открытие двухдневного форума и работа практических сессий.  
Место проведения: Гостиница «Астраханская» (г. Астрахань, ул. Ульяновых, 6 / Свердлова, 10) 
 

 
09:00 – 10:00 

 
Регистрация. Приветственный кофе 

 

 
10:00 – 10:30 
 

 
Открытие форума. Приветственные слова первых лиц. 
 
Илья Александрович Волынский - И.о. Министра промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области 
 
Руслан Аллахвердиевич Алиев - Торговый представитель 
Азербайджанской Республики в Российской Федерации, чрезвычайный и 
полномочный посланник 2 класса 
 
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов - Постоянный представитель 
Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества, 
председатель Каспийского Международного интеграционного Клуба 
«Север-Юг» 
 
Вячеслав Георгиевич Рыбкин - председатель объединенного научного 
межведомственного координационного совета по комплексному 
решению проблем транспортной инфраструктуры СПб НЦ РАН, член 
комиссии по направлению «Транспорт» Государственного совета 
Российской Федерации, 1-й заместитель генерального директора 
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 
 

 
10:30 – 11:30 

 
Сессия 1. Грузоперевозки на Каспийском море. Транспортно-
логистический потенциал Каспийского региона. 
 
Модератор: Александр Лисин, директор Центра стратегического 
развития внутренних водных путей и инфраструктуры, ВГУВТ 

 
Выступающие: 

 
Дмитрий Евдокимов, директор «ВТС-Терминал», депутат Думы 
Астраханской обл. 
Тема: «Перспективы МТК «Север-Юг» в новых реалиях». 
 
Александр Мельников, директор, Морской торговый порт Оля, к.э.н., 
доцент Каспийского института морского и речного транспорта им. ген.-
адм. Ф.М. Апраксина, ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Тема: «Логистические аспекты морской перевозки плодоовощной 
продукции на Каспии». 
 
Антон Кравченко, заместитель начальника дирекции по коммерческим 
вопросам, Приволжская дирекция по управлению ТСК, ЦДУ ТСК ОАО 
"РЖД" 
Тема: «Сухой порт – современное звено мультимодальной логистики» 
 

https://forumcaspian.ru/


Вопросы по докладам, дискуссия. 
 

 
11:30 – 12:00 

 

 
Кофе-Пауза. Нетворкинг со спикерами и участниками, напитки и закуски. 

 

 
12:00 – 13:00 

 
Сессия 2. Грузоперевозки в Иран. Контейнерная логистика Каспия. 
 
Модератор: Александр Шаров, директор, ГК «РусИранЭкспо» 
 
Выступающие: 
 
Сергей Андреев, советник генерального секретаря Международного 
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) 
 
Тема: «Сотрудничество и кооперация – ключ к результативности 
проектов по развитию перевозок по трассе МТК «Север - Юг». 
 
 
Александр Шаров, директор, ГК «РусИранЭкспо» 
Тема: «Перевозки грузов в танк-контейнерах, контейнерах на Каспии. 
Транзит через Иран в ОАЭ, Оман, Пакистан, Индию, Ирак, 
Афганистан. Химия, пищевые грузы, сжиженные газы, оборудование». 
 
Специальная сессия 3 (продолжение). Практика: о чем должен 
знать грузоперевозчик. 
 
Модератор: Александр Шаров, директор, ГК «РусИранЭкспо» 
 
Выступающие: 
 
Михаил Ялбачев, партнер, Морской Консалтинг и Сервис 
Тема: «Влияние ESG факторов на грузоперевозки». 
 
Никита Космачевский, старший юрист, Юридическая фирма «Ремеди» 
Тема: «Санкции как новая реальность: риски и возможные 
последствия». 
 
Антон Щеголев, заместитель генерального директора, СБ «РИФАМС» 
Тема: «Страховая защита интересов участников транспортно-
логистической деятельности на территории прикаспийских 
государств. Особенности текущего момента». 
 
Вопросы по докладам, дискуссия. 
 

 
13:00 – 14:00 

 

 
Обед 

 
14:00 – 15:30 

 
Сессия 4. Особые экономические зоны Каспия. Окно возможностей 
в условиях новых экономических тенденций. 
 
Модератор: Ирина Имакова, помощник Генерального директора АО 
«ОЭЗ «Лотос» по международному сотрудничеству 
 
Выступающие: 
 
 



Татьяна Каримова, начальник отдела информации, аналитик и PR АО 
«ОЭЗ «Лотос» 
Тема: «Каспийский кластер особых экономических зон в Астраханской 
области как драйвер развития логистических и производственных 
проектов на МТК «Север-Юг» 
 
Мирко Новак, председатель Национальной Ассоциации логистов 
Германии в России, генеральный директор LUNO Export & Logistics 
Services 
Тема: «О значении астраханской портовой ОЭЗ и нового грузового 
терминала для международных грузоперевозок» 
 
Сейед Джалил Джалифар, экономический активист и член правления 
Совместной ирано-российской палаты, советник генерального директора 
СЭЗ «Энзели».  
Тема доклада: «Системообразующая роль логистики в условиях 
санкций». 
 
Кутьменев Дмитрий Юрьевич, председатель совета директоров 
группы компаний «ПРОДЭКСПО» 
Тема: «Опыт практической работы российской зернотрейдинговой 
компании (г.Ульяновск) в СЭЗ Энзели» 
 
Гешлаги Мостафа Телебпур, экономический советник по 
международным делам вице-президента Исламской республики Иран, 
руководитель секретариата проекта «Афанасий Никитин» в ИРИ  
 
 
К дискуссии приглашены: 
• Бегенч Мамедов, генеральный директор, Туркмен Милли 

Логистик 
• Мухтар Умаров, председатель правления Ассоциации 

экспортеров Узбекистана 
• Атул Упадхайай, управляющий директор, Star Overseas 
• Павел Ишков, генеральный директор, Котлин СК 
• Мохаммад Али Саидипур, директор портов и морской 

адимнистрации СЭЗ Амирабад 
• Бехруз Агхаи, генеральный директор портов и морской 

администрации провинций Систан и Белуджистан 
 
Вопросы по докладам, дискуссия. 

 

 
15:30 – 16:00 

 
Кофе-Пауза. Нетворкинг со спикерами и участниками, напитки и закуски. 

 

 
16:00 – 17:00 

 
Сессия 5. Грузовая база региона, речное и морское судоходство. 
Конъюнктура фрахтового рынка.  
 
Модератор: Александр Лисин, директор Центра стратегического 
развития внутренних водных путей и инфраструктуры, ВГУВТ 
 
Тема: «Модель транспортного баланса интересов речников, 
железнодорожников и грузоотправителей. Экспорт через морские 
порты угля, удобрений, зерна, металла, нефтепродуктов». 
 



Игорь Загребельный, генеральный директор, Транспортно-
экспедиторская фирма «Лакор», доцент Каспийского института морского 
и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина , ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Тема: «Каспийский регион на пути транспортных коридоров: 
конкуренция, проблемы и перспективы». 
 
Ануар Балтабаев, фрахтовый брокер, Консалт Шиппинг 
Тема: «Состояние фрахтового рынка транзитных грузов, экспортный 
потенциал Каспийского региона». 
 
Вадим Мищенко, генеральный директор, Морской Инжиниринговый 
Центр Спб 
Тема: «Судостроение. Обновление речных судов и судов река-море под 
потребности грузоперевозок на Волге и Каспии. Экономическое 
обоснование строительства новых судов река-море, сухогрузов 
5000М». 
 
Вопросы по докладам, дискуссия. 
 

 
17:00 – 17:20 

 
Завершение работы первого дня форума. Нетворкинг. 
 

 

27 апреля — Профильные Конференции на площадке Астраханского государственного 
университета, выездная экскурсия на промышленно-производственную ОЭЗ «Лотос». 
 
Место проведения: Астраханский государственный университет, "Точка кипения" (г.Астрахань, 
ул. Татищева, д. 20А). 
 

ВНИМАНИЕ! Указано местное время (+1 час от МСК) 
 

 
09:30 – 10:00 

 
Сбор и регистрация участников 
 

 
10:00 – 11:30 

 
Конференция: «Экосистема цифровых транспортных коридоров 
и задачи развития МТК «Север-Юг». 
 
Конференция проходит при поддержке Астраханского 
государственного университета (АГУ). 
 
 
Модераторы:  
Алексей Рыбаков, директор физико-математического института 
Астраханского государственного университета, к. ф-м.н. 
Андрей Добрынин, член Правления Ассоциации «Афанасий 
Никитин», начальник отдела Частного учреждения по цифровизации 
атомной отрасли «Цифрум» (Росатом) 
 
Выступающие: 
 
Максим Галл, помощник председателя Евразийской экономической 
комиссии – проект формирования экосистемы цифровых 
транспортных коридоров Евразийского экономического союза 



Тема: «Цифровой логистический пояс континента-экосистема 
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС». 
 
Алексей Рыбаков, директор физико-математического института АГУ 
Тема: «Цифровая платформа МТК «Север-Юг». 
 
Алексей Володин, директор Академии водного транспорта 
Российского университета транспорта (МИИТ) 
Тема: «Автономное судовождение и другие цифровые 
технологические решения - основа устойчивого развития МТК "Север-
Юг"». 
 
Михаил Жабицкий, заместитель директора Высшей Инжиниринговой 
Школы НИЯУ МИФИ 
Тема: «BIM технологии в строительстве портовой 
инфраструктуры». 
 
Андрей Добрынин, член Правления Ассоциации «Афанасий 
Никитин», начальник отдела Частного учреждения по цифровизации 
атомной отрасли «Цифрум» (Росатом), директор Центра 
геопространственного экономического анализа Экономического ф-та 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Тема: «Сценарное моделирование для управления развитием МТК. 
Как реализовать новые технологические возможности». 
 
Геннадий Бережнов, заведующий кафедрой менеджмента АГУ, 
д.э.н., профессор 
Тема: «Подготовка высококвалифицированных специалистов в 
контексте цифровизации МТК «Ceвер-Юг». Новые подходы к 
повышению уровня компетенций». 
 
Юрий Ромашов, заместитель директора Центра 
геопространственного экономического 
анализа, Экономический ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тема: «Международный опыт применения цифровых технологий в 
процессе моделирования, создания и эксплуатации транспортных 
коридоров («Рейн-Дунай», «Экономический пояс реки Янцзы» и 
другие)». 
 
К дискуссии приглашены: 

• Алексей Титов, проректор по цифровизации, инновациям и 
приоритетным проектам АГУ 

• Василий Куприяновский, заместитель директора центра 
высокоскоростных и цифровых систем Российского 
университета транспорта (МИИТ), член Научно-
технического совета Ассоциации «Афанасий Никитин». 

• Представители стран ЕАЭС 
• Представители АНО «Дирекция Международных 

транспортных коридоров» 
 
Темы для обсуждения:  
 

• Интеграция наднационального (ЕЭК) и национального уровня 
разработок экосистемы цифровых транспортных коридоров как 
приоритетное направление цифровой трансформации 
экономик государств-членов ЕАЭС; 

• Цифровой двойник транспортного коридора «Север-Юг» 
(динамическая математическая модель) как инструмент 



разработки сценариев развития транспортного коридора в 
логике «Большой Каспий» и отдельных территорий, 
логистических маршрутов; 

• Информационно-коммуникационная "витрина" национальных 
сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров " на 
основе цифровой инфраструктуры ЕАЭС; 

• Применение прикладных цифровых технологий BIM в практике 
портового строительства и их интеграция в комплексные 
цифровые модели МТК «Север-Юг»; 

• Международный опыт применения цифровых технологий в 
процессе моделирования, создания и эксплуатации 
транспортных коридоров; 

• Цифровые решения проекта «Единая платформа цифровых 
сервисов Северного морского пути» и возможности их 
адаптации для развития МТК «Север-Юг»; 

• Подготовка кадров в сфере разработки и практического 
применения динамических моделей и сервисов экосистемы 
цифровых транспортных коридоров. 

 

 
11:30 – 12:00 
 

 
Кофе-пауза. Нетворкинг со спикерами и участниками, напитки и 
закуски 
 

 
12:00 – 13:30 

 
Конференция: «Мобилизация потенциала МТК «Север-Юг» в 
интересах обеспечения продовольственной безопасности 
макрорегиона» 
 
Конференция проходит при поддержке Астраханского 
государственного университета (АГУ). 
 
Модератор: Марина Лазько, руководитель Инновационно-
технологического центра агропромтехнологий и питания, 
заведующий кафедрой зоотехнии и технологии переработки с/х 
продукции АГУ, д.б.н. 
 
Выступающие: 
 
Дмитрий Авельцов, руководитель Центра агроаналитики 
Министерства сельского хозяйства РФ, член Экспертного совета 
Ассоциации «Афанасий Никитин» 
Тема: «Агропромышленный комплекс России в эпоху современных 
вызовов». 
 
Османов Каюм Ильдарбекович, Заместитель министра сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области  
Тема: «Обеспечение продовольственной безопасности в 
сложившейся на сегодняшний день социально-экономической 
ситуации в стране» 
 
Гешлаги Мостафа Телебпур, экономический советник по 
международным делам вице-президента Исламской республики Иран, 
руководитель секретариата проекта «Афанасий Никитин» в ИРИ  
Тема: «Роль Ирана в обеспечении региональной продовольственной 
безопасности: производство, потребление, транзит». 
 
Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанк 



Тема: «Перспективные аграрные рынки: подходы к долгосрочному 
прогнозированию» 
 
Алевтина Кириллова, генеральный директор АНО «Евразийская 
Агрологистика», ученый секретарь Научно-технического Совета 
Ассоциации «Афанасий Никитин», профессор, д.т.н. 
Тема: «Проект «Евразийский Агроэкспресс» как ключевой фактор 
обеспечения продовольственной безопасности стран Евразийского 
Экономического Союза и стран-партнеров» 
 
Айгуль Айтпаева, к.с/х.н., доцент кафедры агротехнологий, 
инженерии и агробизнеса ФГБОУ ВО "АГУ" 
Тема: «Современное состояние и перспективы обеспечения 
продовольственной безопасности прикаспийских государств в 
условиях глобальных вызовов». 
 
Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН, 
эксперта международного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ» 
Тема: «Каспийский сегмент МТК «Север-Юг»: потенциалы 
антикризисного взаимодействия» 
 
Николай Лычев, управляющий партнер Agrotrend.ru 
Тема: «Агрорынки в новой "постфевральской" реальности - тренды, 
актуальные для стран МТК "Север-Юг"» 
 
Темы для обсуждения:  

• Оценка масштабов ожидаемого глобального 
продовольственного кризиса 2022-2023 и потенциал 
агросектора экономического пояса МТК «Север-Юг»; 

• Деформация цепочек поставок продовольствия (угроза голода) 
в Восточном полушарии и новые вызовы в сфере логистики 
продовольствия; 

• Транзитный потенциал Азербайджана в контексте ожидаемого 
роста объемов перевозок сельскохозяйственных грузов по МТК 
«Север-Юг»; 

• Изменение направлений глобальных зерновых потоков и 
потенциал портовой инфраструктуры Российской Федерации; 

• Оценки объемов и структуры импорта зерновых Исламской 
Республики Иран; 

• Проблемы обеспечения новых потребностей и перспективы 
развития водного транспорта акватории МТК «Север-Юг»; 

• Транзитный потенциал ИРИ и обеспечение потребностей 
примыкающего макрорегиона; 

• Узкие места МТК «Север-Юг»; 
• Экспортный потенциал агросектора Индии и возможности МТК 

«Север-Юг»; 
• Есть ли будущее у контейнерных перевозок 

сельскохозяйственных грузов по МТК «Север-Юг»; 
• Потребности, перспективы и ограничения международной 

инвестиционной кооперации в интересах развития 
инфраструктурного потенциала МТК «Север-Юг»; 

• Потенциал “неводных” видов транспорта МТК «Север-Юг» - 
узкие места, планы, перспективы; 

• Опыт Исламской Республики Иран в “подсанкционном” 
развитии агросектора, ВЭД и международного транспортного 
сообщения. 

 

  



13:30 – 14:00 Кофе-пауза. Сбор гостей для выезда на экскурсию ОЭЗ «Лотос» 
Централизованный выезд с площадки «Точка кипения» на 
территорию промышленно-производственной зоны ОЭЗ «Лотос».  
 

 
14:00 – 17:00 

 
Посещение предприятий Особой экономической зоны «Лотос» 
(строго по согласованным спискам, запись закрыта) 
 

 
19:00 – 22:00 

 
Закрытие форума. Гала-ужин.  
Ресторанный комплекс южной кухни «Хурма и Мандарин» (г. 
Астрахань, ул. Коммунистическая, 7) 
 
 

 
 
 
 
 
По вопросам участия докладчиков деловой программы:  
+7 (965) 201-10-01, skirda@afanasy-nikitin.ru,  
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции:  
+7 (958) 197-75-03, info@viva-consult.ru 
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