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«ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: 
   Транспортные коридоры – 2018»

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!

С удовольствие представляю вам наш новый выставочный проект – Международную выставку  «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: 
Транспортные коридоры – 2018».

Организатором выставки выступает Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии».

Евразия – это самый обширный материк, охватывающий 36% всей земной поверхности. Здесь проживает более 70% 
населения Земли и создается более половины всего мирового ВВП. 

Расстояния, простирающиеся по Евразии, насчитывают десятки тысяч километров. Эти расстояния покрываются 
транспортными путями различных категорий, в т.ч. автомобильный, авиационный, морской и речной, железнодорожный и 
трубопроводный. Страны нашего материка и их народы кровно заинтересованы в том, чтобы их соединяли комплексные 
и удобные транспортные коридоры, которые формировали бы для мощные сектора национальных экономик. 

Ряд стран Евразии реализуют крупнейшие транспортно-логистические проекты и площадка нашей выставки «ЕВ-
РАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018» станет местом для обсуждения наиболее актуальных проблем как этих 
мега-проектов, так и проектов, которые реализуются в двустороннем и региональном форматах. 

 Мы приглашаем к участию в выставке предприятия и компании из регионов России, стран Евразийского Экономи-
ческого Союза и Шанхайской Организации сотрудничества, Европейского Союза,  ведущие свою деятельность в сфере 
автомобильного, морского, воздушного транспорта и в области транспортной инфраструктуры.

Ждем вас на Международной выставке  «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018»!

Председатель Оргкомитета выставки,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии                                                   А.Ю. Бельянинов
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Вступительное слово по случаю открытия выставки Светланы Константиновны Смирновой, Первого за-
местителя Председателя Оргкомитета выставки, Первого заместителя Генерального секретаря Ассам-
блеи народов Евразии

Уважаемые коллеги и друзья!

Я рада приветствовать всех вас на открытии выставки «Евразия ЭКСПО: 
Транспортные коридоры-2018»  и конференции «Транспортные коридоры Евра-
зии: актуальные проблемы и пути их решения», а также передать вам слова при-
ветствия и благодарности от имени Андрея Юрьевича Бельянинова, Председателя 
Оргкомитета выставки, Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. 

Эти мероприятия в рамках деятельности Ассамблеи народов Евразии мы 
проводим впервые, а первый раз все делать непросто. Тем более, мы благодар-
ны и участникам,  и гостям наших сегодняшний мероприятий, а также Евразий-
ской экономической комиссии,  Минтрансу России, правительству Астраханской 

области, Государственной транспортной лизинговой компании, Ассоциации «Содействие ВЭД» за поддержку в 
организации и проведении нашей выставки и конференции. Особая благодарность нашим иностранным гостям 
и участникам из посольств Индии, Азербайджана и Афганистана за готовность прийти на наше мероприятие и 
поделиться свои мыслями.

Приветственное обращение Министра транспорта  Е.И. Дитриха участникам международной выстав-
ки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры – 2018»

Уважаемые друзья!

Приветствую вас от Министерства транспорта Российской Федерации и от себя лично!
Заявленная цель выставки, направленная на содействие развитию транспортных коридоров, носит актуаль-

ный характер. Прежде всего с точки зрения реализации наших общих географических преимуществ при осущест-
влении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией и продвижения идеи Большой 
Евразии.

Практической основой для этого являются развитая инфраструктура транспортных коридоров и их высокая 
пропускная способность, современная логистическая и сопутствующая инфраструктура, внедрение современных 
сервисов на основе инновационных технологий.

Ключевыми инструментами развития транзитных перевозок стали устранение барьеров, ускорение кон-
трольных процедур и упрощение передачи информации о товарах и транспортных средствах. Важнейшими эле-
ментами инфраструктуры будущего станут цифровые технологии, прежде всего интеллектуальные технологии 
транспортных систем. Они позволяют обеспечить онлайн-мониторинг транспортного процесса и информирова-
ние всех участников логистической цепочки о состоянии транзитных грузов, а также предоставят «сквозные» 
сервисы на основе безбумажных технологий.

Уверен, международная выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018» станет эффективной 
и представительной площадкой для обсуждения наиболее актуальных направлений транспортного взаимодей-
ствия на евразийском пространстве.

Желаю вам плодотворной работы и интересного обмена мнениями с коллегами на площадке выставки.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Международная Конференция «Транспортные коридоры Евразии: актуальные проблемы и пути их решения» 
стала главной частью деловой программы выставки. Организаторами конференции выступили Совет по меж-
дународной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии и Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство «Содействие развитию ВЭД»

В ходе конференции были освещены  главные  вопросы развития основных транспортных коридоров Евразии, связыва-
ющих страны Северной, Южной и Юго-Восточной Азии с Европой и проходящих по территории стран СНГ (Центральная 
Азия – Россия – Восточная и Северная Европа). 

В ходе первой  сессии – «Мультимодальные транспортные коридоры Евразии  как драйвер экономического ро-
ста и расширения сотрудничества стран региона» – основными спикерами выступили:

Светлана Константиновна Смирнова, Первый заместитель Председателя Орг-
комитета выставки, Первый заместитель Генерального секретаря Ассамблеи на-
родов Евразии. Тема выступления: 
«Трансконтинентальные транспортные маршруты Евразии: роль и место меж-
дународных общественных институтов в содействии их успешной  реализации»

Александр Юрье-
вич Сумбатян, За-
меститель директора 
Департамента меж-
дународного сотруд-
ничества Минтранса 
РФ. 
Тема выступления: 
«Главные задачи, 
решаемые Россией 
в реализации муль-
тимодальных транс-
портных коридоров;  

актуальные вопросы взаимодействия в этой сфере 
России  с государствами  Евразии»

Сергей Владимиро-
вич Кучумов, пер-
вый заместитель 
Министра промыш-
ленности, транспор-
та и природных ре-
сурсов Астраханской 
области. Тема высту-
пления: «Развитие 
транспортно-логисти-
ческой инфраструк-
туры Астраханской 
области в рамках 

развития МТК «Север-Юг». 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

г-жа Вриндаба Го-
хил, руководитель 
отдела торговли По-
сольства Индии в 
России. Тема высту-
пления: «Индия как 
отправная точка МТК 
«Север-Юг», роль и 
значение транспорт-
ного коридора для 
развития внешнеэ-
кономических связей 
Индии со странами 
ЕАЭС и ЕС». 

Дмитрий Викторович 
Некрасов, Директор 
Департамента таможен-
ного законодательства 
и правоприменительной 
практики ЕАЭК. Тема 
выступления: «Единое 
таможенное регулирова-
ния как гарант свободы 
передвижения товаров 
в ЕАЭС. Перспективы 
сотрудничества ЕАЭС с 

другими странами и объединениями в целях содей-
ствия международной торговли». 

г-жа Тарана Тагиева, 
представитель Мини-
стерства транспорта, 
связи и высоких тех-
нологий Азербайджа-
на. Тема выступле-
ния: «К опыту участия 
А зе р ба й д ж а н с к о й 
Республики в реали-
зации крупных транс-
портных проектов Ев-
разии».  

Александр Григо-
рьевич Повстяный, 
Председатель Прав-
ления Ассоциации 
«НП «Содействие 
ВЭД». Тема высту-
пления: «Практика 
организации ВЭД 
на международных 
транспортных кори-
дорах».  

г-н Гопал В. Раджагопалан, генеральный секретарь Индийского делового Альянса. Тема 
выступления: «Проблема разработки и совершенствования системных мультимодальных 
логистических цепочек транспортировки грузов, как основа для оптимизации грузоперево-
зок по мультимодальным  транспортным коридорам Евразии». 

В ходе второй  сессии - «Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности. Как использовать между-
народные транспортные коридоры: основные вызовы, тренды, ограничения» - основными спикерами выступили:



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Евгений Александрович Козырев, Первый заместитель начальника Управления та-
моженного сотрудничества ФТС России и Вячеслав Николаевич Новиков, Заместитель 
начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного 
контроля ФТС России.
Тема выступлений: «Роль Федеральной таможенной службы РФ в проектах развития 
транспортно-логистических коридоров Евразии». 

К.В. Смирнова, Представитель ПАО «Промсвязьбанк». Тема выступления: «Банковские 
продукты для профессиональных участников рынка ВЭД». 

Ренат Рашидович Жемалдинов, Руководитель проектов инновационных технологий,  
ООО «Альта-Софт». Тема выступления: «Перспективные технологии ВЭД в формате 
Евразийского логистического пространства». 

Борис Владимирович 
Оленич, председатель 
Совета по международ-
ной экономической де-
ятельности АНЕ. Тема 
выступления: «Между-
народные транспорт-
ные коридоры как фак-
тор содействия развитию внешнеэкономической 
деятельности стран Евразии». 



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Во второй день – 27 сентября 2018 г. –  Выставки было проведено несколько презентаций и круглых столов, орга-
низуемых международными организациями и бизнес-ассоциациями (транспортно-логистических, ВЭД-интегра-
торов) стран-участниц Международных транспортных коридоров Евразии. Эти объединения активно работают 
в рамках Евразийских транспортных маршрутов уже несколько лет и ими накоплен большой опыт комплексного 
решения практических вопросов управления цепями поставок в рамках Проекта. Формат мероприятий – В2В; 
цель – поиск партнеров и клиентов,  обмен опытом. 

Круглый стол «Проект «Открытая таможня» как система улучшения условий ведения международного 
бизнеса в России»
Заседание открытого экспертного совета Ассоциации «НП Содействие развитию ВЭД»
Организатором КС выступила  Ассоциация «НП Содействие развитию ВЭД»
Модератором мероприятия был  Александр Игоревич Мякота, генеральный директор ООО «Корпоративный 
университет».
В ходе круглого стола бы ли обсуждены следующие ключевые аспекты Проекта «Открытая Таможня»:
– установление правил (принятие законов и НПА);
– организация участия в законотворчестве;
– оценка регулирующего воздействия;
– контроль за соблюдением правил;
– мониторинг правоприменения;
– выявление «серых зон», где не определена норма или норма создает коррупцию;
– защита участников ВЭД;
– недобросовестная конкуренция;
– судебная практика.



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Основными спикерами выступили:

г-н Абдул Бари Рахман, торговый 
представитель Афганистана в России 

Шигапов Ренат Фаритович, 
Исполнительный директор Российско-
Афганского Делового совета при ТПП России 

Шаров Александр Михайлович, 
генеральный директор ООО «Нефте-
химтранс»

Круглый стол «Внешнеторговый потенциал Афганистана. Роль и место транспортно-логистической со-
ставляющей» 

Организаторы: Торговое представительство Исламской Республики Афганистан,  Совет по выставочно-кон-
грессной деятельности  Ассамблеи народов Евразии и Российско-Афганский Деловой совет при ТПП России 

Модератор: Николай Евсенкин, председатель Совета по выставочно-конгрессной деятельности Ассамблее на-
родов Евразии

В ходе мероприятия были обсуждены следующие темы:

Современный Афганистан является активно развивающимся государством, расположенном в самом центре ази-
атского континента, на пути многих транспортных маршрутов. Страна богата многими природными ископаемыми 
и благоприятными условиями для развития аграрного сектора. Афганистан активно сотрудничает в торговой сфе-
ре со своими соседями, а также со странами Европы и, в первую очередь, с Россией. 

Двусторонние российско—афганские торгово-экономические отношения имеют славную историю и, будем на-
деяться, отличные перспективы. Основные гиганты афганской индустрии и сеть дорог были созданы благодаря 
двустороннему сотрудничеству.

Какие перспективы повторения этой success story есть сегодня? Каков на сегодня внешнеторговый потенциал 
Афганистана? Как это государство вписывается в основные транспортно-логистические маршруты азиатского 
континента? Каких партнеров ищет афганский бизнес в России? Роль и место афганской диаспоры в России в 
придании двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству нового импульса. 



РАБОТА ВЫСТАВКИ



ОТКРЫТИЕКУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Международная выставка  «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018» не обошлась и без культурно-
развлекательной программы. 

Главным украшением мероприятия стал Евразийский про-
ект, фотовыставка «Дети. Цветы. Жизнь». Гости и участники 
с любопытством и интересом рассматривали каждую фото-
работу, а также фотографировались рядом.

Ярким и фееричным завершением международной конфе-
ренции было  выступление национальных этно-коллективов 
стран Евразии, через которые проходит международный 
транспортный коридор «Север-Юг». Индийские танцы, на-
родные песни и демонстрация владения казачьими шашка-
ми – все это многообразие культур подарило незабываемое 
впечатление о первом дне выставки. Зрители подарили вы-
ступающим громкие аплодисменты и бурные овации, а так-
же просили выйти на бис!


