
Участие ректора Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова в IX ежегодной международной конференции «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. 

Логистика) 

1 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялясь IX ежегодная международная конференция 

«ТРИЛОГИЯ» (Транспорт.Инвестиции.Логистика). «Трилогия» - важнейшая дискуссионная площадка по самым 

актуальным вопросам, стоящими перед транспортно-логистической отраслью. Традиционно конференция 

акцентирует внимание в своей работе на развитии транспорта и логистики в Балтийском и 

Баренцевом/Евроарктическом регионах, а также международном сотрудничестве. Это особенно актуально в 

текущем году, учитывая председательство России в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в 2015-

2017 годах. «ТРИЛОГИЯ» включена в план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации в 

период председательства России в СБЕР. 

Среди тем конференции 2016 года: 

� совершенствование транспортной деятельности в Балтийском и Баренцевом/Евроарктическом регионах, 

разработка совместного плана транспортного развития СБЕР;  

� развитие транспортного диалога Россия - ЕС в сложившихся политических и экономических условиях;  

� развитие евразийских транспортных коридоров: сравнительные характеристики, экономическая 

эффективность, конкурентоспособность;  

� приоритетные проекты развития железнодорожной инфраструктуры на Северо-Западе России;  

� привлечения грузопотоков на трассу Северного морского пути и создание логистических хабов на севере 

России и ЕС для их обслуживания;  

� совершенствование и унификация таможенных правил и процедур, внедрение электронного 

документооборота, принцип «одного окна», перспективные таможенные технологии;  

� развитие мультимодальных перевозок в Балтийском и Баренцевом/Евроарктическом регионах. 

В дискуссиях приняли участие специалисты, определяющие направления развития транспорта и логистики 

в России. Важность конференции для отрасли подчеркивает тот факт, что все годы она проходит при поддержке 

и активном участии Министерства транспорта Российской Федерации. 

С докладом на заседании выступили статс-секретарь–заместитель министра транспорта Российской 

Федерации Сергей Алексеевич Аристов, ректор Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников, действительный член Международной и Российской 

академий транспорта,  вице-президент Национального союза железнодорожников Леонид Васильевич Теребнев, 

руководитель Международного Баренцевого секретариата Томас Халлберг, советник Постоянного 

представительства Российской Федерации при Европейском Союзе Насият Ширинова, директор секретариата 

партнёрства «Северного измерения» в области транспорта и логистики Оддгейр Даниэльсен, директор по 

направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александр Александрович Головизнин, 

генеральный директор АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Михаил Юрьевич Таланенко и другие. 

Доклад директора по направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александра 

Александровича Головизнина 

Доклад вице-президента Национального союза железнодорожников Леонида Васильевича Теребнева 

Доклад генерального директора АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Михаила Юрьевича Таланенко 

 


