Транспортная отрасль России: железнодорожный
сектор
05 апреля 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 11:30

ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Пленарная сессия. Рынок грузового
железнодорожного транспорта России

Модератор
Марианна Ожерельева, ведущая тематических программ, РЖД
ТВ
Вопросы для обсуждения
Рынок-2019: эксплуатационные показатели и тренды
грузовых железнодорожных перевозок.
Курс на Восток: вектор, объемы и структура
железнодорожных перевозок.
Возможности сети: модернизация и расширение
железнодорожной инфраструктуры.
Кому нужны новые вагоны? Текущее состояние парка,
объемы производства и реальные потребности рынка.
Дефицит литья и колес: кто возместит нехватку запасных
частей и можно ли прийти к балансу интересов всех
участников рынка?
Спикеры
Михаил Бурмистров, генеральный директор, «InfolineАналитика»
Сергей Калетин, президент, «СГ-транс»
Дмитрий Ковалев, партнер, руководитель группы проектного
финансирования и инфраструктуры в СНГ, EY
Николай Кошелев, генеральный директор, «Гарант рейл сервис»
Дмитрий Мурев, заместитель начальника - главный инженер
центра фирменного транспортного обслуживания, РЖД
Игорь Санковский, заместитель исполнительного директора,
Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ)
Участники дискуссии
Андрей Абакумов, директор департамента развития
гражданской продукции, «Уралвагонзавод»
Алексей Долгов, директор по продажам, «Выксунский
металлургический завод»

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Стратегическая сессия. Рынок контейнерных
перевозок

Модератор
Алексей Безбородов, генеральный директор, Infranews
Вопросы для обсуждения
Выполнение майских указов президента России:
существующие проблемы и предложения по их устранению.
За счет чего возможно увеличение и ускорение
железнодорожного контейнерного транзита?
Соответствует ли контейнерная инфраструктура запросам на
достижение целевых показателей железнодорожного
контейнерного транзита?
Новые виды логистических сервисов, позволяющие ускорить
контейнерный транзит.
Развитие мультимодальных транзитных маршрутов.
Расширение мультимодальных сервисов.
Расширение географии перевозок. Новые транзитные
контейнерные маршруты.
Реформирование транспортно-логистического блока ОАО
«РЖД» и развитие конкурентного рынка.
Как появление новых частных игроков повлияет на рынок
контейнерных перевозок?
Спикеры
Александр Баскаков, генеральный директор, «Рейл карго
логистикс – рус»
Антон Горбунов, директор по экспедированию, «РЖД логистика»
Валерий Зобнин, заместитель начальника Центральной
дирекции управления движением (ЦДЗ-1), РЖД
Николай Досегаев, начальник управления координацией
транспортно-логистической деятельности ЦФТО, РЖД
Герман Маслов, исполнительный директор, «Феско
интегрированный транспорт»
Никита Пушкарев, директор по железнодорожной логистике,
Группа Global Ports
12:00 - 13:30

ПАССАЖИРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Пленарная сессия. Инновации и прорывные
технологии в пассажирских железнодорожных
перевозках

Модератор
Ермолай Солженицын, старший партнер, McKinsey
Вопросы для обсуждения
Битва за пассажира дальнего следования. Возможно ли
конкурировать с авиаперевозчиками? Каковы стратегия и
маршруты?
Какие задачи должен решать обновленный подвижной
состав?
Пригородные маршруты, московские центральные диаметры:
как реализовать весь потенциал железной дороги для
улучшения транспортной ситуации?
Что нужно пассажиру? Предварительные результаты опроса
населения по пригородным перевозкам в Московской
агломерации.
В цифровом формате. Внедрение цифровых сервисов.
Применение цифровых технологий при использовании
прогнозирования пассажиропотоков.
Развитие и модернизация вокзалов, в том числе с
применением IT-решений.
Спикеры
Валерий Веремеев, первый заместитель генерального
директора, «Федеральная пассажирская компания»
Йорг Либшер, генеральный директор, «Сименс мобильность» в
России
Александр Лошманов, заместитель генерального директора по
развитию пассажирского транспорта, «Трансмашхолдинг»
Юрий Саакян, генеральный директор, Институт проблем
естественных монополий
Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с
клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент, Банк
ВТБ
13:30 - 14:00

Кофе-брейк

14:00 - 15:30

ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Экспертная сессия. Цифровизация транспортных
услуг

Модератор
Иннокентий Иванов, партнер, глава корпоративной,
инфраструктурной и транспортной практики в России, Freshfields
Bruckhaus Deringer
Вопросы для обсуждения
Роль цифровизации в повышении эффективности
использования вагонного парка.
Оцифровка грузовых перевозок на железнодорожном
транспорте.
Цифровая логистика. Интеграция цифровых решений для
расширения возможностей мультимодальных и
интермодальных перевозок.
Использование технологии распределенных реестров при
перевозке грузов.
Блокчейн для контроля жизненного цикла деталей грузовых
вагонов, ремонта, сокращения контрафакта запасных частей.
Система мониторинга железнодорожного транспорта «Умный
вагон» для повышения безопасности перевозок на железной
дороге.
Спикеры
Илья Аксельрод, заместитель генерального директора по
развитию бизнеса, «Глонасс»
Дмитрий Болотский, первый заместитель генерального
директора, «Локотех – сигнал»
Андрей Корнеев, начальник управления информационного
обслуживания пользователей услуг железнодорожного
транспорта ЦФТО, РЖД
Евгений Ткаченко, заместитель директора департамента
программ развития, Министерство транспорта Российской
Федерации
Сергей Лахтуров, советник генерального директора, «Первая
грузовая компания»
Виктория Щербакова-Слюсаренко, исполнительный директор,
ассоциация «Цифровой транспорт и логистика»
15:30

Обед. Завершение конференции, неформальное
общение

