
 

 
 
 
 
 
Сессия ассоциации «Афанасий Никитин» в рамках Международного дня импорта и экспорта 18-20 
ноября 2020 г 
 
Место проведения: онлайн 
Дата и время: 18 ноября, 12:15-14:15 
 

Экспортный и транзитный потенциал МТК «Север-Юг». Формирование 

глобальных цепочек поставок 

 

Блок 1: «Экспорт-Импорт, потенциал МТК «Север-Юг» для международной торговли и ВЭД 

• Экспортно-импортный потенциал МТК «Север-Юг». Прикаспийские государства и развитие 
евроазиатских перевозок 
• Сетевая организация кластерного производства экспортно-ориентированной продукции АПК в 
Волго-Каспийском регионе 
• Перераспределения экспортных продовольственных потоков в связи с климатическими 
изменениями на европейской части РФ 
 

Блок 2: Транспортно-логистический потенциал МТК «Север-Юг»: проблемы, ограничения, пути 

реализации 

• Транспортно-логистический потенциал МТК «Север-Юг» в условиях новых экономических 
реалий. 
• Мультимодальные транспортно-логистические центры ареала реализации проекта МТК «Север-
Юг»   
• Создание инфраструктурного каркаса международного сотрудничества на основе кооперации 
стран-участниц МТК «Север-Юг» 
 

Блок 3: Инвестиционный потенциал МТК «Север-Юг» и его «пояс развития» 

• Инвестиционный потенциал логистических и инфраструктурных проектов по маршруту МТК 
«Север-Юг» 
• Производственно-ресурсная база РФ для обслуживания цепочек поставок 
• Цифровая экосистема МТК «Север-Юг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Модератор: 
КИРИЛЛОВА Алевтина Григорьевна – руководитель проекта по развитию экспортной логистики 
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), ученый секретарь Научно-технического Совета 
ассоциации «Афанасий Никитин» 
 

СПИКЕРЫ: 
 
 
ПОТАПЕНКО Дмитрий Владимирович – президент ассоциации «Афанасий Никитин», 
управляющий партнер консалтинговой группы «Агроинвестсервис» 
Приветственное слово 
 
КИРИЛЛОВА Алевтина Григорьевна – руководитель проекта по развитию экспортной логистики 
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), ученый секретарь Научно-технического Совета 
ассоциации «Афанасий Никитин». 
Тема: Потенциал МТК «Север-Юг» в системе евроазиатских маршрутов и экспорта 
транспортных услуг. 
 
КАРАВАЕВ Александр Валерьевич – научный сотрудник Института экономики РАН, эксперт 
международного дискуссионного клуба «ВАЛДАЙ». 
Тема: Политические и макроэкономические аспекты развития МТК «Север-Юг». 
 

МАШКОВ Николай Алексеевич – Председатель Комиссии по внешнеэкономическому 
сотрудничеству с партнерами в Иране Московской торгово-промышленной палаты. 
Тема: Потенциал Ирана в формировании МТК «Север-Юг». 
 
КУМАР Маниш – Заместитель председателя Комиссии по внешнеэкономическим связям с Индией 
Московской торгово-промышленной палаты, член Исполнительного совета Федеральной 
банковской ассоциация евразийского сотрудничества, Президент компании «Солтекс Групп» 
Тема: Текущие проблемы и перспективы международного транспортного коридора «Север-
Юг»: Точка зрения Индии. 
 
ГЕШЛАГИ Мостафа Телебпур – Советник доктора Саид Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми, первого 
заместителя председателя исламского парламента Ирана, Руководитель Секретариата проекта 
«Афанасий Никитин» в Иране. 
Тема: Политика и стратегия Исламской Республики Иран по развитию инфраструктуры МТК 
«Север-Юг». 
 
ГОЦ Игорь Геннадьевич – управляющий директор ассоциации «Афанасий Никитин». 
Тема: МТК «Север-Юг» как основа глобальных цепочек поставок продовольствия и кооперации в 
АПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
ИВАНОВ Аркадий Иванович - директор по развитию ООО «Трансазия Логистик», руководитель 
комитета по логистике ассоциации «Афанасий Никитин». 
Тема: Логистика МТК Север Юг в условиях глобальной неопределенности. 
 
БАГИНОВА Ирина Антоновна – Начальник отдела мультимодальных перевозок АО «РЖД 
Логистика». 
Тема: Транспортно-логистический потенциал «МТК Север-Юг». 
 
МИХАЙЛОВ Владимир Владимирович – Генеральный директор ООО «Внешнеэкономическая 
торгово-экспедиторская компания» (ВЭНТЭК ГРУПП). 
Тема: Исследование проблематики транспортно-логистических услуг при экспортно-
импортных операциях в рамках МТК «Север-Юг». 
 
КУПРИЯНОВСКИЙ Василий Павлович – Заместитель директора центра высокоскоростных и 
цифровых систем Российского университета транспорта (МИИТ), член Научно-технического совета 
ассоциации «Афанасий Никитин». 
Тема: Создание комплексной цифровой модели (двойника) МТК «Север-ЮГ». 
 
ОРЕХАНОВ Сергей Владимирович – член Экспертного совета Федерального инвестиционного 
клуба «Инвест-Форсайт Клуб», член Научно-технического совета ассоциации «Афанасий Никитин». 
Тема: На согласовании (инвестиционный потенциал направления).  
 
ПАМУК Айтач Вели – координатор и соучредитель Vira Marine Gemi Makinalari bakim onarim ticaret 
LTD (Турция, ООО «Вира Марина Торговая Строительная Компания»). 
Тема: Участие в создании инфраструктуры для экспортно-импортного обеспечения. Портовые 
накопительные мощности. 


