
42 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 10     2007

В
прошедшем форуме при�

няли участие более 200

делегатов: руководители

ОАО «РЖД», федеральных агентств и

ведомств, деятельность которых опре�

деляет условия работы транспортной

отрасли, депутаты Государственной Ду�

мы и члены Совета Федерации Феде�

рального Собрания Российской Феде�

рации, ответственные за выработку

транспортной политики России,

представители отраслевых обществен�

ных организаций, профильных комите�

тов городских и областных администра�

ций, а также руководители транспортных

и логистических служб компаний�грузов�

ладельцев, экспедиторских и логистичес�

ких компаний, портовых терминалов и

стивидорных компаний. 

Форум начал свою работу с пленар�

ного заседания, где обсуждалась тема

развития транспортно�логистической

системы Северо�Запада России. Этот

разговор был продолжен в тот же день в

рамках круглого стола «Взаимодей�

ствие участников перевозочного про�

цесса Северо�Западного региона и соп�

редельных стран при осуществлении

международных перевозок». Пленар�

ное заседание открыл начальник Ок�

тябрьской железной дороги В.В. Сте�

пов, который выделил в качестве основ�

ной проблемы развития перевозок по

железнодорожной сети региона недос�

таточное развитие инфраструктуры, в

частности припортовых транспорт�

ных узлов и непосредственно подходов

к строящимся на Балтике крупным пор�

там Приморск, Высоцк, Усть�Луга. Зна�

чительный объем строительных работ

требуется осуществить также для разви�

тия направления, связанного с проек�

том скоростного движения на Хельсин�

ки. Во многих случаях необходимо

обеспечение дублирующих грузовых

направлений. Все это найдет отраже�

ние в разрабатываемой «ГИПРОТРАНС�

ТЭИ» Генеральной схеме развития же�

лезнодорожной сети. Вопросов желез�

нодорожного сообщения в рамках

формирующихся международных ко�

ридоров коснулся в своем докладе гене�

ральный секретарь Координационного

совета по транссибирским перевозкам

Г.И. Бессонов, отметив необходимость

развития сообщения Мурманск —

Средняя Россия с целью переключения

потоков коридора восток — запад на

морском плече Бостон — Европа с пор�

тов Норвегии на северные российские

порты. А.Н. Синев, зам. начальника Уп�

равления регулирования транспорта

ФСТ России, говоря о новых направле�

ниях регулирования тарифов на желез�

нодорожном транспорте, подчеркнул

тесную связь деятельности государ�

ственных регулирующих органов с

принятой на сегодняшний день целе�

вой моделью рынка перевозок. Совет�

ник губернатора Санкт�Петербурга

Б.П. Усанов призвал представителей

Министерства транспорта более раци�

онально подойти к проблеме разграни�

чения полномочий федеральных и ре�

гиональных структур исполнительной

власти в формировании и реализации

транспортных стратегий отдельных

субъектов Федерации, а Н.Ф. Титюхин,

президент ЕвроАзиатской логистичес�

кой ассоциации, представил перспек�

тивные направления развития логисти�

ки на Северо�Западе.

В рамках последовавшего за пле�

нарным заседанием круглого стола

состоялся интересный разговор о

препятствиях на пути полноценного

развития транспортной системы Пе�

тербурга. В качестве причин стагна�

ции были названы дефицит терри�

ториального ресурса, медленное

внедрение инноваций, недостаток

соответствующим образом располо�

женных и оборудованных складских

площадей, отсутствие пунктов про�

пуска на важнейших железнодорож�

ных и аэропортовых терминалах го�

рода (Большой порт Санкт�Петер�

бург, Пулково).

Другие круглые столы были посвяще�

ны тенденциям развития региональных

рынков логистических услуг, рынка

контейнерных перевозок, новым ин�

формационным решениям для транс�

портной сферы. Наиболее критичной

участники форума признали ситуацию

с контейнерными железнодорожными

перевозками, в настоящее время явно

проигрывающими конкурентную борь�

бу в бурно развивающемся сегменте

рынка другим видам транспорта.

Помимо повышения уровня инфор�

мированности о проблемах взаимо�

действия в транспортной отрасли, ор�

ганизаторы поставили задачу иници�

ировать разносторонний обмен

мнениями между перевозчиками, вла�

дельцами инфраструктуры и другими

участниками мультимодальных пере�

возок с целью укрепления их взаимо�

действия как с государственными

структурами, так и с партнерами по

рынку. И эту задачу им, безусловно,

удалось выполнить.
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Уже второй год это мероприятие, которое совместно проводят ком�
пания «Бизнес�Диалог» и редакция журнала «РЖД�Партнер», собирает
в Северной столице представителей транспортных министерств и ве�
домств России, стран СНГ и Балтии, европейских государств, руково�
дителей и специалистов ведущих компаний. 
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