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РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКИ РЕГИОНОВ СИБИРИ 

 
30 июня 2021г., г. Новосибирск, гостиница «Новосибирск Марриотт» 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

 
12.30 – 13.00 (Нск) Регистрация участников 
08.30 – 09.00 (Мск) 

 
13.00 - 13.30 (Нск) Открытие конференции//приветственные обращения 
09.00 - 09.30 (Мск)  

 
Иван Гончаров, начальник департамента по инвестиционной политике и 
территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе (в студии в Новосибирске) 
Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра 
фирменного транспортного обслуживания (онлайн) 
Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» 
(в студии в Новосибирске) 
 
 
13.30 - 15.00 (Нск)  Стратегическая сессия:  

09.30 - 11.00 (Мск)  
 

PRO//БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ В ЛОГИСТИКЕ РЕГИОНОВ СИБИРИ: 
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 Лицом к рынку: формирование новых транспортных решений 
Алексей Шило, Александр Грицай 

В фокусе обсуждения: 
Новые направления экспортных коридоров. Формирование региональной логистики. 
Транспортные решения для рынка от РЖД. 

 

 Комплексная маршрутизация на направлении Сибирь-Финляндия-Сибирь 
Рустем Гарипов, Антти Пурсиайнен, Александр Грицай   

В фокусе обсуждения: 
Преимущества скоростного трансграничного грузового поезда. Снижение в 1,5 раза оборота 
вагона. Больше груза меньшим парком вагонов.  Бесшовная логистика с Финскими железными 
дорогами.  

 

 Профессиональная агрологистика и технологии экспорта из Сибири: преимущества 
и риски транспортных решений глазами грузоотправителей 
Сергей Соколов, Уахит Сулейменов, Александр Грицай 

В фокусе обсуждения: 
Альтернативные транспортные решения для сельхозпроизводителей Сибири при перевозке в 
Турцию. Бесшовные технологии элеватор – вагон – маршрут – порт. Маршрутные экспрессы 
для экспортёров зерна (Монголия, Китай). Перевозки зерновых в Тайланд.  



 
 

 

2 * Ожидается подтверждение участия. 

 
 

 Экспорт химической продукции. Мультимодальные транспортные решения 
Рустем Гарипов 

В фокусе обсуждения: 
Совершенствование доставки химических грузов. Эффективность мультимодальных 
перевозок.  Оптимизация транспортной составляющей. 
 

 Экология грузовых перевозок: контрейлеры на маршруте Москва – Сибирь – 
Москва 
Роман Вдовин, Айварс Тауриньш 

В фокусе обсуждения: 
Доставка груза вагоном или автомобилем. Контрейлерные перевозки Москва – Новосибирск – 
Москва.  Срок доставки грузов 4 – 5 суток «door –  to –  door». Инфраструктура первой и 
последней мили. Экологическая составляющая контрейлерных перевозок.  
 

Модератор: 
Марианна Ожерельева, ведущая, РЖД-ТВ (в студии в Новосибирске) 
 
Спикеры: 
Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» 
(в студии в Новосибирске) 
Айварс Тауриньш, генеральный директор, DB Schenker кластер Россия/Евразия (в студии 
в Новосибирске) 
Антти Пурсиайнен, директор по продажам Россия и СНГ, VR Group Ltd. (онлайн) 
Рустем Гарипов, и.о. заместителя генерального директора по перевозкам,  
ООО «Газпромтранс» (онлайн) 
Сергей Соколов, предприниматель, учредитель, ООО «Татарскзернопродукт», 
генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» (в студии в Новосибирске) 
Уахит Сулейменов, индивидуальный предприниматель (онлайн) 
Роман Вдовин, исполнительный директор, АО «ПФКО ЭКСПРЕСС» (в студии в 
Новосибирске) 
Михаил Умрихин, заместитель генерального директора – директор по логистике, ООО УК 
«Сибантрацит» (в студии в Новосибирске)/ (онлайн) 
 
15.00 - 15.30 (Нск) Кофе-брейк 
11.00 - 11.30 (Мск)  

 
15.30 - 17.00 (Нск) Сессия эффективных решений: 
11.30 - 13.00 (Мск) PRO// БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРОВ, ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ, 

ОАО «РЖД»: УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ ВАГОНОВ 
 

 В интересах грузовладельцев: оптимизация процессов обеспечения вагонами.  
В фокусе обсуждения: 
Технологические решения для операторов, которые позволяют оптимизировать процессы 
обеспечения грузовладельцев вагонами  
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 Профицит вагонов в условиях дефицита/профицита грузов: проблемы и решения. 
В фокусе обсуждения: 
Формирование спроса на подвижной состав в условиях профицита вагонов. Решения по 
совершенствованию технологии перевозочного процесса. Правовое поле существующих 
технологий входа порожних полувагонов для обеспечения погрузки угля.  

 

 Эффективный оборот вагона: поиск и использование скрытых резервов, 
сокращение оборота вагона.  

В фокусе обсуждения: 
Влияние владельцев путей необщего пользования. Технологии формирования маршрутов 
порожних полувагонов, формирование технических маршрутов на инфраструктуре РЖД. 
Новые технологические и тарифные решения, направленные на сокращение оборота 
вагона и снижения ставок для грузовладельцев. 
  

 Отстой вагонов: инвестиции операторов в парки отстоя, использование 
инфраструктуры путей необщего пользования. 

 
Модератор:  
Алексей Харнас, главный редактор, газета «Гудок» (в студии в Новосибирске) 
 
Спикеры: 
Евгений Главчев, и.о. начальника Западно – Сибирского ТЦФТО, Западно-Сибирская 
железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (в студии в Новосибирске) 
Алексей Сибилев, и.о. начальника Западно-Сибирской дирекции управления движением,  
Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (в студии в Новосибирске) 
Павел Малышев, заместитель директора по перевозкам по работе с регионами 
(Новосибирск), ГК «Новотранс» (в студии в Новосибирске) 
Сергей Вергилес, начальник Новосибирского представительства, АО «Русагротранс» (в 
студии в Новосибирске) 
Денис Старовойтов, исполнительный директор, ЗАО «Алейскзернопродукт» им. 
С.Н.Старовойтова (онлайн) 
Алексей Черненко, заместитель директора по перевозкам, ООО «КузбассТрансЦемент» (в 
студии в Новосибирске) 
Дмитрий Трофимов, учредитель, генеральный директор, ГК «ОНИКС», учредитель ООО 
«Бердский элеватор», учредитель, генеральный директор, ООО «Посевнинское ХПП» 
(онлайн) 
Олег Низомиддинов, директор филиала АО «Компания ТрансТелеКом», «Макрорегион 

Западная Сибирь» (в студии в Новосибирске) 

 


