Барьеры и точки роста для транспортной отрасли
России
21.03.2017
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Кофе

10:00 - 11:30

Дискуссионная панель. Управление цепочками
поставок. Эффективная логистика для усиления
конкурентного преимущества
Модератор
Олег Дунаев, председатель подкомитета по логистике, Торговопромышленная палата РФ
Вопросы для обсуждения
Настоящее и будущее логистики в Российской Федерации.
Задачи и приоритеты грузовладельцев, логистических
операторов и транспортно-экспедиционных компаний.
Какие существуют препятствия для развития бизнеса в
России? Возможные пути их преодоления.
Инновационные решения организации логистических систем.
Управление цепями поставок: проблемы, актуальные тренды,
инновации.
Построение стратегии цепочки поставок для увеличения
эффективности бизнеса. Практические рекомендации:
ключевые аспекты, основные подходы к решению задач,
критерии оптимизации цепочки поставок.
Открытый микрофон по итогам сессии
Как выиграть в международной конкуренции? Ключевые
факторы успеха для российских компаний.
Участники дискуссии

Олег Дунаев

Алексей Дружинин

Александр Исурин

Торгово-промышленная
палата РФ

Союз операторов
железнодорожного
транспорта

FESCO

Модератор сессии

Алексей Синицкий

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

Дискуссионная панель. Актуальные проблемы
рынка железнодорожных перевозок
Модератор
Анна Зиброва, корреспондент отдела индустрии, газета
«Ведомости»
Вопросы для обсуждения
Целевая модель рынка. Либерализация локомотивной тяги: за
и против.
Рост тарифной ставки на полувагоны в краткосрочной
перспективе. К чему он приведет?
Тарифная политика РЖД. Последствия принятия тарифных
решений, их влияние на погрузку (количество грузов на сети).
Вагоностроение в условиях новой ставки.
Инновационные вагоны или вагоны с улучшенными
характеристиками. Какой прогноз спроса, учтены ли
потребности операторов?
Участники дискуссии

Анна Зиброва

Салман Бабаев

Константин Гончаров

газета «Ведомости»

«РЖД»

«Новотранс»

Денис Илатовский

Михаил Княжев

Дмитрий Ковалёв

СУЭК

SAP СНГ

PwC в России

Алан Лушников

Мария Никитина

Владимир Соколов

Министерство
транспорта РФ

«Русал»

«Трансойл»

Владимир
Сосипаторов

Алексей Тайчер

Павел Шпилевой

Федеральная грузовая
компания

ФАС России

Модератор сессии

«Первая тяжеловесная
компания»

13:30 - 14:00

Кофе-брейк

14:00 - 16:00

Пленарная сессия. Долгосрочные стратегии и
целевые программы развития транспортной
инфраструктуры

Модератор
Михаил Блинкин, директор, Институт экономики транспорта и
транспортной политики НИУ ВШЭ
Вопросы для обсуждения
Программы госфинансирования транспортной отрасли на
2017 год.
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП как сопряжение грузов и
инвестиций. Как интеграция России в глобальную
транспортную систему повлияет на транзитный потенциал
страны и будет способствовать развитию инфраструктуры?
Какие возможности открываются для бизнеса? Какие
проблемы предстоит решить?
Интеграция регионов в транспортно-инфраструктурные
проекты. Что нужно сделать уже сегодня, чтобы не допустить
инфраструктурного провала в предстоящие годы?
Инвестиции в инфраструктуру. Где возникает новый и
дополнительный спрос? Как управлять этим спросом для
эффективного развития инфраструктурной сети? В какие
проекты приоритетно вкладывать средства? Кому и куда
инвестировать?
Как максимально эффективно внедрить ГЧП в транспортноинфраструктурные проекты в условиях ограниченного
бюджета? Какие новые формы возможно найти? Механизмы
государственной поддержки.
Проблемы привлечения долгосрочного финансирования под
долгосрочные инфраструктурные проекты. Есть ли решения
по преодолению этих проблем?
Докладчики

Михаил Блинкин

Иван Григорович

Владимир Иванов

Институт экономики
транспорта и
транспортной
политики НИУ ВШЭ

«Дороги России»
Федерального
дорожного агентства

ГК «Спектрум»

Ольга Ревзина

Павел Селезнев

Herbert Smith Freehills

Национальный центр
ГЧП

Модератор сессии

Константин
Лимитовский
Евразийский банк
развития

Дмитрий
Твардовский
АО «ВЭБ
Инфраструктура»

Сергей Тен
Государственная дума
Российской
Федерации

16:00 - 17:00

Обед

