


23 СЕНТЯБРЯ 2021  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

ОТЕЛЬ «SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE»

Информационный спонсор  
«Таможенные новости»

Информационная поддержка:
Генеральный информационный  
спонсор «РЖД-Партнер»

Финансовые партнеры конференции:

Группа компаний  
«Ладога»

Гольф-клуб  
Strawberry Fields

ООО «Балтийское морское 
буксирное агентство»

ООО «Гурме Продукт»  
(кофе и какао марки  
El Gusto из Коста-Рики)

Пятизвездочный итальянский 
курорт Terme di Saturnia 
Natural SPA & GOLF RESORT

Юридическая фирма «Ремеди»ИАА SeaNews 
Организаторы:

Северо-Западного института управления Российской  
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ
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• Цифровые технологии в контейнерных перевозках
• Электронный документооборот между участниками международных 

грузоперевозок на морском, железнодорожном и автомобильном 
транспорте

• Электронное взаимодействие бизнеса с государственными  
контрольными органами

• Гармонизация и упрощение административных процедур при  
международных перевозках

• Безбумажные технологии в таможне
• Предварительное информирование в России
• «Единое окно» в глобальных хабах и на российской почве
• Технология «цифровых двойников» в портах
• Смарт-контракты в морских перевозках

   Темы конференции:

12% Порты и терминалы 

12% Образование и наука 

9,8% Юридические компании

9,1% IT-компании

8,7% Госструктуры  

8,7% Морские перевозчики, судовладельцы, агенты
 линий 

7,6% Отраслевые ассоциации и объединения

7,6% Экспедиторы, логистические операторы, 
 таможенные представители

6,5% Страховые компании

5,4% СМИ

3,3% Железнодорожные перевозчики

3,3% Грузовладельцы, экспортеры, импортеры 

3,3% Финансовые организации 

2,2% Международные организации

   Аудитория:
92 человека



FREIGHT & SHIPPING. DIGITAL 2021: «Опыт трансформации транспортной отрасли в эпоху глобальной пандемии» 5

Руководители компаний
Топ-менеджмент

34,5%

Специалисты по маркетингу 
и продажам

13,1%

Юристы
15,5%

Профессора, 
научные работники, 

преподаватели
14,3%ИТ-директора

7,1%

Международные 
организации

10,7%

Другое
4,8%

   География:

Санкт-Петербург
Москва

Владивосток
Ростов-на-Дону

Беларусь

Женева

Гамбург
Бельгия

Грееция

Новороороссийск
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Владимир Шамахов
директор Северо-Западного института управления Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Лилия Щур-Труханович
директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 
Минэкономразвития России

Лэнс Томпсон
секретарь Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым  
операциям (СЕФАКТ ООН)

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)

Спикеры

Алексей Бондаренко
заместитель председателя Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН), доцент МГИМО МИД России

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) 

Эммануэль Жеронне
таможенный атташе посольства Королевства Бельгии в России

Инновации в области таможни для развития онлайн-торговли

Евгений Гусаров
и.о. начальника Балтийской таможни

Применение электронного документооборота при совершении таможенных  
операций в Большом порту Санкт-Петербург в условиях пандемии COVID-19
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Владимир Коростелев
директор проекта Single Window Группы «Морской Экспресс», представитель Национальной 
ассоциации морских агентов

Влияние электронного документооборота на упрощение административных  
процедур в морских пунктах пропуска в условиях пандемии COVID-19

Алексей Гавричев
руководитель экспертной группы по предварительному информированию при  
Консультативном комитете по взаимодействию контролирующих органов на таможенной 
границе Евразийского экономического союза Евразийской экономической комиссии

Внедрение электронного документооборота для предварительного  
информирования таможенных органов

Юрий Суродин
независимый эксперт по мультимодальным перевозкам

Электронный документооборот в международных железнодорожных  
перевозках

Иван Высотенко 
директор по управлению цифровыми каналами информационной системы «Одно окно»  
АО «Российский экспортный центр»

Цифровая трансформация экспорта – здесь и сейчас

Андрей Супруненко
генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Ремеди»

Андрей Космачевский
руководитель морской практики ООО «Юридическая фирма «Ремеди»

Обзор судебной практики в сфере компьютерного мошенничества



Вторая международная конференция 8

Антон Кожанков
заместитель генерального директора – руководитель проекта АНО «Дирекция  
международных транспортных коридоров»

Об основах управления и правового регулирования, необходимых для начала 
функционирования в Российской Федерации механизма «единого окна»

Алексей Петров
генеральный директор АНО «Дирекция международных транспортных коридоров»

Об основах управления и правового регулирования, необходимых для начала 
функционирования в Российской Федерации механизма «единого окна»

Антон Попов
директор по информационным технологиям ПАО «Морской торговый порт Владивосток» 
(Транспортная группа FESCO)

Применение Digital Twin в морском порту Владивосток для формирования  
портового сообщества Port Community System

Галина Баландина
старший научный сотрудник Института контрольно-надзорной деятельности РАНХиГС

Роль государства в развитии экспорта товаров и услуг. Ожидания и реалии  
государственного регулирования транспортного рынка

Наталья Волчкова
проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли  
Минэкономразвития России

Роль государства в развитии экспорта товаров и услуг. Ожидания и реалии  
государственного регулирования транспортного рынка

Ирина Крескина
юрист OOO «Контейнерный терминал «НУТЭП»

Правовые вопросы электронного документооборота между морскими  
перевозчиками, терминалами и таможней
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Александр Кнобель
директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии  
внешней торговли Минэкономразвития России

Роль государства в развитии экспорта товаров и услуг. Ожидания и реалии  
государственного регулирования транспортного рынка

Наталия Капкаева
руководитель представительства объединения Port Hamburg Marketing e.V. (Германия)  
в Российской Федерации

Влияние механизма «Единого окна» DAKOSY на административные  
и технологические процессы порта Гамбург в условиях пандемии COVID-19

Александр Виноградов
президент Национальной ассоциации морских агентов, капитан дальнего плавания

Ожидания и реалии применения электронного документооборота B2G  
в условиях COVID-19. Роль участников транспортного рынка в экспорте, импорте 
и транзите товаров

Игорь Мурзаев
директор по развитию бизнеса АО «ЭКОНОМУ ШИППИНГ»

Ожидания и реалии применения электронного документооборота B2G  
в условиях COVID-19. Роль участников транспортного рынка в экспорте, импорте 
и транзите товаров

Никита Кравченко
руководитель отдела продаж филиала ООО «Рускон» в Санкт-Петербурге

Программный проект устойчивой мобильности мультимодальных перевозок

Сергей Тумель
директор ООО «Современные технологии торговли» (Республика Беларусь), член  
исполнительной дирекции РОО «Информационное общество», член Комитета по  
стратегии цифровой информации КЦБ Беларуси

Перспективы внедрения e-CMR и иных электронных документов при  
трансграничных поставках товаров
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В числе участников:

Евразийская экономическая 
комиссия

Морской торговый порт  
Владивосток

Посольство Королевства  
Бельгии в России

Центр ООН по упрощению  
процедур торговли  

и электронным деловым  
операциям

Санкт-Петербургский  
государственный университет 

аэрокосмического  
приборостроения

Государственный  
университет морского 

и речного флота  
им. адм. С.О.Макарова

Балтийская таможня АО «ЭКОНОМУ ШИППИНГ» Росприроднадзор

Администрация морских  
портов Балтийского моря

ФГБУ «Морская  
спасательная служба»

Национальная ассоциация 
морских агентов

Российский союз  
промышленников  

и предпринимателей

АНО «Дирекция  
международных транспортных 

коридоров»

Всероссийская академия  
внешней торговли  

Минэкономразвития России
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В рамках конференции был 
подписан трехсторонний ме-
морандум о сотрудничестве 
между саморегулируемой ор-
ганизацией «Национальная 
ассоциация морских агентов», 
ООО «Морской Экспресс» и 
автономной некоммерческой 
организацией «Дирекция меж-
дународных транспортных ко-
ридоров».

Тезисы конференции

Конференция проходила в новом формате: вживую и он-
лайн. Параллельно шли сессии, посвященные цифровизации 
отрасли, и секционные дискуссии по актуальным вопросам 
морского права. 
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Лилия Щур-Труханович, директор департамен-
та развития и регулирования внешнеэконо-
мической деятельности Минэкономразвития 
России, рассказала о работе, которую мини- 
стерство ведет по формированию нормативно- 
правовой базы для перехода на безбумажный 
документооборот и о корректировке дорож- 
ной карты «Развитие экспорта товаров и услуг» 
в разрезе новых мероприятий для транспортно- 
логистического сектора и о новых сервисах 
для транспортно-логистических компаний, ко- 
торые появятся в рамках «Одного окна для 
экспорта». 

Владимир Шамахов, директор Северо- 
Западного института управления Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
выступил с предложением создать 
консорциум в сфере ВЭД, логистики, 
транспорта, таможенного администри-
рования и налогообложения, чтобы  
выйти на новый уровень взаимо- 
действия с властью для решения стоя- 
щих перед бизнесом глобальных задач.  
В этом году СЗИУ РАНХИГС подписал 
соглашение о сотрудничестве с «Морс- 
ким Экспрессом», которое предусмат- 
ривает проведение совместных исследо- 
ваний и мероприятий.
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Лэнс Томпсон, секретарь Центра 
ООН по упрощению процедур 
торговли и электронным дело-
вым операциям (СЕФАКТ ООН), 
говорил о проектах, которые 
Центр реализует в целях гармо- 
низации цепочки международ-
ных поставок и перехода на 
безбумажный документооборот  
в транспорте и логистике, а также 
о новейших технологиях: блок-
чейн, интернет вещей и искусст- 
венный интеллект.

Алексей Бондаренко, заместитель 
председателя СЕФАКТ ООН, доцент 
МГИМО, продолжил тему, расска-
зав о деятельности Центра по соз-
данию семантических основ для 
стандартизации передачи данных. 
«Нам нужны не документы, а дан-
ные», – подчеркнул он, отметив, 
что в России, как и во многих дру-
гих странах, пока преобладает до-
кументоцентристский подход – «мы 
привыкли мыслить документами».

Иван Высотенко, директор по управлению цифровыми каналами информационной системы 
«Одно окно» АО «Российский экспортный центр», рассказал об «одном окне», предназначенном  
для российских экспортеров.
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Владимир Коростелев, директор про-
екта Single Window группы «Морской 
Экспресс» и представитель Нацио-
нальной Ассоциации морских агентов 
в Москве, проиллюстрировал масшта-
бы документоцентристского подхода, 
сравнив объемы документооборота  
в морских пунктах пропуска в России  
с международной практикой.

Алексей Петров, генеральный директор, и Антон Кожанков, заместитель генерального дирек-
тора АНО «Дирекция международных транспортных коридоров», поделились мнением о пер-
спективах внедрения в России «единого окна». По оценке А.Кожанкова, главное, чего для этого 
не хватает, – это политическая воля и согласованное понимание, что такое «единое окно».

Алексей Гавричев, руководитель экспертной груп-
пы по предварительному информированию при 
Консультативном комитете по взаимодействию 
контролирующих органов на таможенной границе 
Евразийского экономического союза Евразийской 
экономической комиссии, уделил внимание особен-
ностям электронных документов и подходам к циф-
ровому документообороту в рамках Евразийского 
экономического союза.
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Евгений Гусаров, и.о. начальника 
Балтийской таможни, поделился 
опытом внедрения электронно-
го документооборота при совер-
шении таможенных операций  
в Большом порту Санкт-Петербург.

Эммануэль Жеронне, таможенный атташе 
посольства Королевства Бельгии в РФ, рас-
сказал, как удалось привести к единому 
знаменателю таможенное регулирование 
импорта товаров низкой стоимости, постав-
ляемых в ЕС в рамках е-коммерции.

Юрий Суродин, независимый 
эксперт по мультимодальным 
перевозкам, рассказал о вне-
дрении цифровых технологий 
на железнодорожном транс-
порте.

Андрей Космачевский, руково-
дитель морской практики ООО 
«Юридическая фирма «Ремеди», 
описал схемы компьютерного 
мошенничества в современном 
бизнесе и дал советы, как обезо-
пасить себя от подобной угрозы.
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Сергей Тумель, директор ООО «Современные техно-
логии торговли», член исполнительной дирекции РОО 
«Информационное общество», член Комитета по страте-
гии цифровой информации КЦБ Беларуси, затронул тему 
внедрения e-CMR и других электронных документов при 
трансграничных поставках товаров и поделился схемой 
возможного применения e-CMR в рамках ЕАЭС.

Наталия Капкаева, руководитель российского предста-
вительства Port Hamburg Marketing e.V., поделилась евро-
пейским опытом реализации цифровых проектов в порту 
Гамбург.

Ирина Крескина, юрист ООО «Контейнерный терминал 
НУТЭП», поделилась отрицательным опытом цифрови-
зации «сверху» в России.

Антон Попов, директор по информационным техно-
логиям ПАО «Морской торговый порт Владивосток», 
рассказал о реальной работе цифровых технологий  
в рамках одного отдельного порта. 
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Александр Виноградов, президент Национальной ассоциации морских агентов, и Игорь 
Мурзаев, директор по развитию бизнеса АО «Эконому Шиппинг», рассказали, как  
повлияли дополнительные меры безопасности в условиях пандемии на электронный 
документооборот в Новороссийске и на Балтике. 

Наталья Волчкова, проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России, высказалась о роли экспортеров и их потенциале для развития эконо-
мики государства.

Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов Всероссийской 
академии внешней торговли, говорил о перспективах экспорта услуг.

Галина Баландина, старший научный сотруд- 
ник Института контрольно-надзорной дея-
тельности Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, 
посвятила доклад роли государства в разви-
тии экспорта товаров и услуг.
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На сессии, посвященной выбору оптимально-
го способа доставки грузов с использовани-
ем существующих типов перевозки и дейст- 
вующих и планируемых транспортных логи-
стических коридоров, Александр Кириченко, 
директор Института международного транс-
портного менеджмента ГУМРФ им. адм.  
С.О.Макарова, рассказал о реальных возмож-
ностях использования Севморпути.

Зейнеп Озкан-Озерен, партнер турецкой юридической фирмы Özkan 
Law Office, поделилась из Стамбула информацией о ситуации вокруг ка-
нала «Стамбул» и перспективах его строительства, а также о влиянии 
международных конвенций на судоходство по такому каналу.

Александр Кузнецов, профессор кафедры 
портов и грузовых терминалов ГУМРФ  
им. адм. С.О.Макарова, описал эволюцию 
форм груза и наглядно продемонстрировал, 
каким образом следует выбирать способ  
перевозки в зависимости от вида и количе-
ства груза.

В рамках дискуссионных сессий были рассмотрены как правовые аспекты, так и актуальные 
вопросы морской транспортной отрасли.

Антон Семенов, диспетчер ООО «Логисти-
ческий парк «Янино», представил действу-
ющую цифровую модель работы контейнер-
ного терминала.
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Илья Антонов, советник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге, на сессии «Варианты защиты интере-
сов морских предпринимателей», познакомил 
слушателей с возможностями этого еще мало  
используемого института защиты интересов 
предпринимателей.

Мария Супруненко, старший юрист ООО «Юридическая фирма «Ремеди» 
провела дискуссию, посвященную посадке на мель контейнеровоза «Ever 
Given». Алексей Гагаринов, коммерческий директор C-Shipping LLC Russia (Рос-
сия, Санкт-Петербург), сформулировал позицию экспедитора и линии, Алина  
Семенова, специалист по страхованию ООО «Агентство страховых посредни-
ков «Нарвские ворота», озвучила позицию страховщиков.
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На сессии, посвященной изменениям в морском за-
конодательстве, Екатерина Губарева, заместитель 
начальника юридического отдела ФГБУ «АМП Балтий-
ского моря», ответила на вопросы о последних изме-
нениях в Кодекс торгового мореплавания.

Дина Рябова, генеральный директор ООО «Мэри 
Бэрд Лэнд», рассказала, как права морских 
предпринимателей будут защищены в контексте 
планируемых изменений в Таможенный кодекс 
ЕАЭС.

Юрий Балакин, руководитель судебной практи-
ки Адвокатского Бюро «Думлер и Партнеры»,  
на примерах нескольких дел продемонстриро-
вал возможность защиты посредством обраще-
ния в арбитражные суды.

Анастасия Фарафонова, юрист 
ООО «Правовое агентство «Ре-
меди», рассказала о результа-
тах разработки новой профор-
мы спасательного контракта.

Льюис Мур, партнер, и Рози Гончар, юридический директор британской юридической 
фирмы Hill Dickinson LLP, ознакомили участников конференции с обновленными Пра-
вилами Лондонской Ассоциации морских арбитров (LMAA) и с плюсами и минусами 
таких изменений.
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Андрей Космачевский привел свежие примеры из судебной практики по морским 
делам, участие в которых принимали представители ООО «Юридическая фирма  
«Ремеди».

На фуршете после конференции Андрей Супру-
ненко, директор ООО «Юридическая фирма 
«Ремеди», вручил награды самым активным 
участникам. Были разыграны призы от финан-
совых партнеров мероприятия – гольф-клуба 
Strawberry Fields, ООО «Гурме Продукт» (кофе  
и какао марки El Gusto из Коста-Рики) и пятизвез-
дочного итальянского курорта Terme di Saturnia 
Natural SPA & GOLF RESORT. Группа компаний 
«Ладога» провела дегустацию собственной  
и импортной продукции.

Информационную поддержку конференции обеспечивали журналы «РЖД-Партнер» (генеральный 
информационный спонсор) и «Таможенные новости» (информационный партнер).

Материалы конференции опубликованы на сайте организаторов www.SeaNews.ru
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