ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
«Железнодорожные перевозки на пространстве Евразии.
Возможности для бизнеса и экономики»
Понедельник, 28 октября
9.00 – 23.00 Регистрация участников в официальных отелях Форума
(Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi 5*, Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi 5*,
Отель Имеретинский 4*)
20.00 Welcome – приём участников Форума, регистрация
(Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi 5*)
ДЕНЬ 1. Вторник, 29 октября
ДЕНЬ СТРАТЕГИЙ
8.00 – 18.30 Регистрация участников
9.00 – 10.00 Приветственный кофе

ЗАЛ 1
10.00 – 10.15 Церемония открытия
Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления, ОАО «РЖД»
Анатолий Вороновский, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского
края

10.15 – 11.30 Пленарная сессия
PRO// Будущее пространства 1520. Соперничать или сотрудничать? Где сходятся
национальные транспортные интересы?
 Будущее транспортной логистики: роль национальных железных дорог в эпоху
глобальных изменений
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Бесшовное транспортное пространство: международное партнерство, как
отправная точка для развития транспортных коридоров
Какие экономические тренды формируют направления развития транспортных
систем в мире?

Модератор:
Алексей Безбородов, генеральный директор, InfraNews
Выступающие:
Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления, ОАО «РЖД»
Жоэль Жантиль, старший вице-президент по контейнерной и интермодальной логистике,
CMA CGM
Владислав Онищенко, руководитель, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации
Альберто Гризоне, директор по развитию в России, СНГ и на Ближнем Востоке, Hupac
Intermodal Ltd
Уве Лойшнер, старший вице-президент по развитию бизнеса в Евразии, DB Cargo AG,
управляющий директор, DB Cargo Eurasia GmbH
Хо Квон Чо, генеральный директор, Представительство Корейской железнодорожной
корпорации в России
Люк Надаль, председатель правления, Группа GEFCO
Александр Синёв, президент, Институт развития транспортных систем
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
ЗАЛ 1
12.00 – 13.30 Стратегическая сессия
PRO// Финансовые инструменты в
железнодорожных проектах. Как потратить и не
потерять?
 Роль частных инвестиций в развитии
железнодорожной инфраструктуры
пространства 1520
 Опыт инвестиций российских компаний в
зарубежные проекты vs опыт иностранных
компаний в России
 Базовые финансовые инструменты и
неклассическое проектное финансирование
 Новые источники финансирования для
инфраструктурных проектов - выпуск зеленых,
социальных и трафик облигаций

ЗАЛ 2
12.00 – 13.30 Дискуссионная сессия
PRO// Новые возможности международного
железнодорожного туризма. Куда поехать?
 Электронная виза
 Упрощение таможенно-пограничных
процедур Россия – ЕС
 Поезда-отели и «вагоны здоровья»
 Новые международные маршруты

Модератор:
Сергей Малозёмов, автор и ведущий научнопопулярных программ, канал НТВ
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Модератор:
Иван Григорович, генеральный директор, АО «ИК
«РЖД-Инвест»
Выступающие:
Вадим Михайлов, первый заместитель генерального
директора, ОАО «РЖД»
Дмитрий Ковалев, партнер, руководитель группы
инфраструктуры и проектного финансирования, EY
Томас Лимбергер, управляющий партнер,
Silver Arrow Capital (SAC)
Дмитрий Снесарь, старший вице-президент,
Банк ВТБ (ПАО)
Альберт Еганян, председатель Совета, InfraOne
Ирина Ольховская, директор службы по портовым и
железнодорожным проектам, УГМК
Ирина Лолуа, исполнительный директор,
JP Morgan в России
Ллойд Тобиас, и.о. генерального директора, Транснет
Фрейт Рейл

Выступающие:
Эрик Лайдвеэ, председатель правления генеральный директор, АО «Эстонская
железная дорога»
Тату Туоминен, старший вице-президент VR
Group (Железные дороги Финляндии)
Александр Кондратенко, заместитель
генеральный директор, «РЖД Тур»
Александр Лошманов, заместитель
генерального директора по развитию
пассажирского транспорта, АО
«Трансмашхолдинг»
Никита Жильцов, заместитель генерального
директора, СПбГБУ «Городское туристскоинформационное бюро»
Пётр Иванов, генеральный директор, АО
«Федеральная пассажирская компания»

Участник дискуссии:
Павел Чистяков, вице-президент, Центр экономики
инфраструктуры
Фёдор Тесёлкин, глава практики ГЧП в России,
Freshfields Bruckhaus Deringer

13.30 – 14.00 Церемония подписания соглашений
13.30 – 15.00 Обед
ЗАЛ 1
15.00 – 16.30 Дискуссионная сессия
PRO// Городскую электричку. Как
железнодорожный транспорт развивает города?
 Роль железнодорожного транспорта в
экономическом развитии городов и
агломераций
 Мультимодальные перевозки: как
оптимизировать трафик
 Доступный транспорт в недоступных районах:
лучшие практики
 Финансирование проекта «Городская
электричка»: за чей счет?

ЗАЛ 2
15.00 – 16.30 Круглый стол
PRO//Цифровую экосистему перевозок.
Платформа – оператор: как выиграть сообща и
не проиграть по отдельности




Цифровые платформы и сервисы – основа
экосистемы перевозок
Данные для цифровой трансформации
Цифровые решения для мультимодальных
перевозок

3
Дополнительная информация на сайте Форума: railwayforum.ru/2019/
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.




Цифровые технологии и комфорт: какие
инновации ждут пассажиров
Устойчивый транспорт: экологический аспект

Модератор:
Алексей Романенко, партнер, КПМГ в России и СНГ
Выступающие:
Олег Тони, заместитель генерального директора –
начальник Центра по развитию Центрального и
Санкт-Петербургского транспортных узлов, ОАО
«РЖД»
Александр Лошманов, заместитель генерального
директора по развитию пассажирского транспорта,
АО «Трансмашхолдинг»
Виктор Леш, генеральный директор, АО «СТМ»
Вадим Изотов, старший вице-президент,
Банк ВТБ (ПАО)
Вячеслав Невежин, заместитель Министра
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области
Алексей Белянкин, начальник Центра по
корпоративному управлению пригородным
комплексом, ОАО «РЖД»



Цифровая трансформация бизнеса
операторов: инвестиции и ожидания

Модератор:
Антон Замков, директор, ассоциация «Цифровой
Транспорт и Логистика»
Выступающие:
Евгений Чаркин, директор по информационным
технологиям, ОАО «РЖД»
Роман Громыко, руководитель
департамента стратегии и развития бизнеса, АО
«Компания ТрансТелеКом»
Павел Ильичев, вице-президент по стратегии и
финансам, группа GEFCO
Михаил Иванов, заместитель генерального
директора по операционной деятельности, ЗАО
«Евросиб СПб-ТС»
Артём Войтко, директор по стратегическому
развитию, группа Freight Village

16.30 – 17.00 Кофе-брейк
ЗАЛ 1
17.00 – 18.30 Дискуссионная сессия
PRO// Рост грузовой базы и пропускные
способности. Какие грузы сразятся за долю в
перевозках?
 Увеличение грузовой базы и реализация
угольной стратегии
 Принципы доступа к транспортной
инфраструктуре для грузоотправителей
 Социальные vs экономические задачи: как
найти «золотую середину»
Модератор:
Сергей Рыжкин, редактор, издание
«Argus Нефтетранспорт»

ЗАЛ 2
17.00 – 18.30 Дискуссионная сессия
PRO//Инструменты инновационного развития.
Как соответствовать трендам технического и
технологического прогресса?
● Синергия, плюсы и минусы, препятствия
при реализации партнерских программ
крупных компаний
● Как построить мост от фундаментальных к
прикладным исследованиям?
● От мотивации не внедрять инновации (как
есть) к мотивации внедрения (как должно
быть)
● Договор поставки будущей вещи: опыт
реализации, риски сторон, основные
проблемы
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Приглашены к участию:
Алексей Шило, заместитель генерального
директора – начальник Центра фирменного
транспортного обслуживания, ОАО «РЖД»
Василий Шипилов, заместитель директора
департамента Минэкономразвития России
Ольга Полозюкова, департамент регулирования

Регуляторы (уполномоченные ФОИВ) –
шлагбаум/акселератор для инноваций
● Распределенная инноватика – тренд или
флуктуация (РИП)
●

Модератор:
Александра Хавина, советник исполнительного
директора, Национальная ассоциация трансфера
технологий

рынков АПК, Министерство сельского хозяйства РФ
Выступающие:
Сергей Кобзев, заместитель генерального
железнодорожным проектам, УГМК
директора – главный инженер, ОАО «РЖД»
Сергей Лихарев, вице-президент по логистике, ПАО Алексей Боровков, проректор по перспективным
проектам, СПбПУ
«НЛМК»
Михаил Рожков, технический директор, АО
Дмитрий Болдырев, глава операционной логистики, «Трансмашхолдинг»
Павел Ильичев, исполнительный вице-президент
АО «МХК «ЕвроХим»
по стратегии и финансам, Группа GEFCO
Александр Невский, начальник департамента
Антон Зубихин, заместитель генерального
логистики и транспорта, ПАО «Газпром нефть»
директора АО «СТМ» - генеральный директор
Никита Пушкарев, Директор по железнодорожной
ООО «Торговый дом СТМ»
логистике, Global Ports
Болат Жардемов, генеральный директор, ТОО
«Научно-исследовательский центр комплексных
транспортных проблем»
Дмитрий Альпин, управляющий инвестиционным
портфелем, АО "РВК"
Ирина Ольховская, директор службы по портовым и

Участники дискуссии:
Александр Зажигалкин, начальник Центра
инновационного развития, ОАО «РЖД»
Марат Шакенов, управляющий директор по
безопасности, АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»

19.30 Вечерний приём в рамках Международного транспортно-логистического
форума PRO//Движение.1520
Вход по пригласительным
Место проведения: Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi 5*
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ДЕНЬ 2. Среда, 30 октября
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ
9.00 – 10.00 Приветственный кофе
9.00 – 15.00 Регистрация участников
ЗАЛ 1
10.00 – 11.30 Дискуссионная сессия (дебаты)
PRO// Достижение баланса: грузоотправители vs
операторы vs перевозчик. Новые тарифные
инициативы
• Унификация тарифов на перевозку
металлургических грузов
• Новый прейскурант
• Гибкая тарифная политика – эффекты для
грузоотправителей
• Инвестиционный тариф – ключевые подходы
Модератор:
Марианна Ожерельева, ведущая, РЖД-ТВ

Команда 1:
Алексей Шило, заместитель генерального
директора – начальник Центра фирменного
транспортного обслуживания, ОАО «РЖД»
Владимир Варгунин, начальник Департамент
методологии тарифообразования, экспертизы,
анализа и применения тарифов в области грузовых
и пассажирских перевозок, ОАО «РЖД»
Юрий Бакеркин, начальник департамента
инвестиций, ОАО «РЖД»
Команда 2:
Сергей Лихарев, вице-президент по логистике,
ПАО «НЛМК»
Денис Илатовский, директор по логистике, АО
«СУЭК»
Евгений Виноградов, советник, ОАО «ОК Русал»

ЗАЛ 2
10.00 – 11.30 Дискуссионная сессия
PRO//Лизинг специализированного
подвижного состава: спрос встречает
предложение
 Волатильность на рынке подвижного
состава: ожидания и прогнозы
 Техника в лизинг: как повысить
доходность бизнеса операторов
 Обновление парка и объемы перевозок:
синергия взаимодействия операторов и
грузовладельцев
 Схемы эффективного оперирования
парком: лучшие практики

Модератор:
Павел Иванкин, генеральный директор,
Институт исследования проблем
железнодорожного транспорта
Выступающие:
Евгений Татаринов, коммерческий директор руководитель департамента по работе с
клиентами, АО «ВТБ Лизинг»
Иван Благодатских, заместитель Генерального
директора ПАО «ТрансФин-М»
Евгений Богданов, партнер, А.Т. Kearney

Независимые эксперты:
Михаил Бурмистров, генеральный директор,
«Infoline-Аналитика»

11.30 – 12.15 Кофе-брейк
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ЗАЛ 1
12.15 – 13.45 Дискуссионная сессия
PRO// Вагонные парки. Новые технологии: как не потерять рынок? Баланс спроса и
предложения на вагонном рынке
 Прогнозы: динамика поступления и выбытия парка
 Эволюция текущего отцепочного ремонта – будут ли вагоны без отцепок?
 Новые критерии инновационного подвижного состава
 Дефицит запчастей и эффективная утилизация
Модератор:
Владимир Савчук, заместитель генерального директора, ИПЕМ
Выступающие:
Михаил Сапетов, начальник управления, Управление вагонного хозяйства Центральной
дирекции инфраструктуры, ОАО «РЖД»
Дмитрий Лосев, заместитель генерального директора по техническому развитию,
ООО «Восток 1520»
Сергей Калетин, генеральный директор, АО «СГ-транс», вице-президент член
наблюдательного комитета по грузовому подвижному составу, НП «ОПЖТ»
Андрей Шевцов, заместитель генерального директора по техническому развитию главный инженер, АО «ФГК»
Сергей Виноградов, генеральный директор, АО «ВНИИЖТ»
Алексей Сухов, директор научного центра «Рельсы, сварка, транспортное
материаловедение, АО «ВНИИЖТ»
Игорь Волокитин, генеральный директор, АО «ВРК-3»
Игорь Тягунов, исполнительный директор, Союз вагоноремонтных предприятий
Борис Мягков, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу, ПАО
«НПК ОВК»
Артур Нурмухамедов, генеральный директор, ООО «Вторчермет-Находка»
13.45 – 14.45 Обед
ЗАЛ 1
14.45 – 16.00 Дискуссионная сессия
PRO// Борьбу за оборот вагона. Скрытые
возможности для экономики
 Локальные дефициты и профициты парка
 Способы снижения порожнего пробега
 Оптимизация перевозки порожних
контейнеров
 Проблема «последней мили». Эффективное
взаимодействие со смежниками

ЗАЛ 2
14.45 – 16.00 Дискуссионная сессия
PRO// Новые экостандарты в отрасли.
Преимущество или обременение?




Обеспечение экологической
безопасности как мировой тренд
отрасли
Выполнение требований Зеленого
стандарта ОАО «РЖД»
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Результаты работы ЭТП ГП
Рейтинг эффективности операторов




Модератор:
Михаил Бурмистров, генеральный директор,
Infoline-Аналитика
Выступающие:
Павел Иванов, заместитель генерального директора
– начальник Центральной дирекции управления
движением, ОАО «РЖД»
Сергей Галкин, заместитель начальника Центра
фирменного транспортного обслуживания по
оперативной работе, ОАО «РЖД»
Виктор Воронович, генеральный директор, член
правления, АО «ФГК»
Болат Жардемов, генеральный директор,
товарищество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский центр комплексных
транспортных проблем»
Юрий Суняев, генеральный директор, ООО
«ЛокоТех-Лизинг»

Экономика зеленых технологий.
Кому они выгодны?
Что считать зеленой технологией.
Кто говорит от имени природы?

Модератор:
Алексей Харнас, главный редактор, ИД «Гудок»
Выступающие:
Филипп Пегорье, президент и генеральный
директор, Alstom в России
Сергей Кобзев, заместитель генерального
директора – главный инженер, ОАО «РЖД»
Михаил Рожков, технический директор, АО
«Трансмашхолдинг»
Алексей Лапиков, принципал, Roland Berger
Александр Петрунин, заместитель генерального
директора, АО «ФПК»
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Дополнительная информация на сайте Форума: railwayforum.ru/2019/
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

