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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН ФОРУМА 

 

ДЕНЬ 1. Четверг, 22 октября 

 

ДЕНЬ СТРАТЕГИЙ 

 

ЗАЛ «СТРАТЕГИИ» 

11.00 – 11.15 Церемония открытия  

Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления, ОАО «РЖД»  
По видеосвязи 
Владимир Токарев, заместитель министра транспорта Российской Федерации - 
руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта  
 

11.15 – 12.45 Пленарная дискуссия   

In Railway We Trust. Глобальное сотрудничество в условиях неопределенности 

 Как железнодорожная отрасль отреагировала на вызовы на фоне падения 

производства и закрытия границ? Стратегии и антикризисные меры 

 Каковы прогнозы развития международных транспортных коридоров? 

 Кооперация на глобальном уровне. Как смещаются акценты в стратегии лидеров 

отрасли? 

 Транзитный потенциал России. Новая роль «сухопутного моста» между Европой и 

Азией  

 Конкурентные преимущества ж/д перевозок. Где находятся новые точки роста для 

транзитного потенциала? 

 Как эпидемия и рецессия влияют на цифровизацию процессов в транспортной 

отрасли?  

 

 

Модератор: 

Марианна Ожерельева, ведущая, РЖД ТВ  

 

Выступающие: 

Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления, ОАО «РЖД» 

Сергей Шишкарёв, председатель Совета директоров, Группа компаний «Дело» 

Жолт Катона (Zsolt Katona), генеральный директор в регионе Восточная Европа, A.P. 

Moller-Maersk 
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По видеосвязи 
Максим Акимов, генеральный директор, председатель правления, член совета 

директоров, АО «Почта России» 

Андреас Янке, директор по стратегии и трансформации, Группа компаний «Волга-Днепр» 

Исао Такахаси (Isao Takahashi), президент, Toyo Trans Inc 

 

12.45 – 13.00 Церемония подписания соглашений 

 

ЗАЛ «СТРАТЕГИИ» 

13.00 – 14.15 Панельная дискуссия   

Finance as a Masterpiece. «Зеленые» финансы и устойчивое развитие 

 Как привлечь «зеленые» инвестиции и финансировать проекты? 

 Инструменты финансирования «зеленых» проектов  

 Возможности и риски инструментов зеленого финансирования в России  

 

Модератор: 

Иван Григорович, генеральный директор, АО «ИК «РЖД-Инвест» 

Выступающие: 

Алексей Мирошниченко, заместитель Председателя ВЭБ.РФ — член Правления  
По видеосвязи 
Татьяна Орлова, начальник Департамента корпоративных финансов, ОАО «РЖД» 
Ян Тавровский, президент, J.P. Мorgan в России 
Кирилл Кондрашин, глава Рынков Долгового Капитала СНГ, JP Morgan 
Марина Чекурова, первый заместитель генерального директора, АО «Эксперт РА» 
Эдуард Джабаров, со-руководитель Управления Долгового Финансирования, 

управляющий директор, СБЕР КИБ  

Андрей Соловьев, руководитель Управления рынков долгового капитала, ВТБ Капитал 
 
 

14.15 – 14.25 Перерыв 
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ЗАЛ «СТРАТЕГИИ» 

14.25 – 15.40 Панельная дискуссия   

Green Swan Solutions. Как железные дороги 

задают глобальные экотренды? 

 Как будут развиваться «зеленые» 

технологии в железнодорожной отрасли во 

время экономического спада?  

 Парижское соглашение по климату. Как 

достичь климатических целей? 

 Энергоэффективные и «чистые» поезда. 

Результаты разработок и перспективы 

внедрения 

 На «зеленые» рельсы. Использование 

альтернативной энергии на железной 

дороге 

 Локомотивы на альтернативном топливе: 

планы и задачи для развития 

 Оптимальные режимы движения поезда. 

Как сэкономить энергию? 

 Модернизация инфраструктуры, снижение 

шумового загрязнения 

 Утилизация и переработка отходов. Как 

обезвредить и вторично использовать? 

 

Модератор: 
Сергей Малозёмов, автор и ведущий научно-
популярных программ, НТВ  
 

Выступающие: 

Филипп Пегорье (Philippe Pegorier), президент, 

«Alstom» (Россия) 

Андрей Птичников, заместитель руководителя 
Центра ответственного использования ресурсов, 
Институт географии РАН 
 
 
 

ЗАЛ «ИННОВАЦИИ» 

14.25 – 15.40 Панельная дискуссия  

Agents of Change. Эволюция транспортно-

логистических услуг в условиях меняющегося 

мира   

 От модели «Перевозчик» к модели 

«Транспортно-логистическая компания» 

 Повышение мобильности бизнес-

процессов 

 Развитие рынка мультимодальных  и 

транспортно-логистических услуг 

 Рост доли поставщиков 3-4PL услуг  

 Перераспределение транзитных 

грузопотоков  

 Внедрение технологий smart-контрактов, 

онлайн контроль всех процессов 

грузоперевозок 

 

Модератор:  

Евгений Богданов, партнер, A.T. Kearney 

 

Выступающие: 

По видеосвязи 

Дмитрий Мурев, генеральный директор, АО 

«РЖД Логистика» 

Виктор Линник, президент, АПХ «Мираторг» 
Алексей Гром, генеральный директор, 

председатель правления, АО «Объединенная 

транспортно-логистическая компания – 

Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК 

ЕРА) 

Андрей Голландцев, председатель Совета 
директоров, АО «Славтранс-Сервис» 
Александра Курылева, директор по логистике, 
ООО «Гардиан Стекло Сервисис» 
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По видеосвязи 

Сергей Кобзев, заместитель генерального 

директора – главный инженер, ОАО «РЖД»  

Тату Туоминен (Tatu Tuominen), старший вице-

президент, VR Group (Железные дороги 

Финляндии) 

Александр Либеров, президент, Siemens в России 
Михаил Рожков, технический директор, АО 

«Трансмашхолдинг» 

Юрий Саакян, генеральный директор, Институт 

проблем естественных монополий 

 
 

Дмитрий Антонов, директор по продажам и 

стратегическому развитию, Группа 

агропредприятий «Ресурс» 

 
 

 

 

15.40 - 15:50 Перерыв 

15.50 - 17:00 Диалог с визионером 

Мир после пандемии: тренды и перспективы. Какие стратегии сработают? 

 

Интервьюер: Александр Габуев, руководитель азиатской программы, Московский центр 

Карнеги, старший советник, Albright Stonebridge Group  

Спикер: Юкон Хуан, профессор, университет Цинхуа (По видеосвязи) 

 

 

 

ДЕНЬ 2. Пятница, 23 октября 

 

ДЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

ЗАЛ «СТРАТЕГИИ» 

11.00 – 12.15 Панельная дискуссия 

Let’s Come Together. Как повысить эффективность международных перевозок? 

 Стратегия взаимодействия железнодорожных администраций на пространстве 

1520 мм: единые правила перевозки, гармонизация правовой базы, сближение 

стандартов 

 Как увеличить транзитную скорость контейнерных поездов? 

 Цифровизация перевозок и развитие адресных сервисов 

 Применение технологии перевозки грузов с использованием электронных 

навигационных пломб 
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Модератор:  

Владимир Косой, президент, Центр экономики инфраструктуры 

 

Выступающие: 

Геннадий Бессонов, генеральный секретарь, Международный Координационный совет 
по трансъевразийским перевозкам 
Виктор Попов, председатель Дирекции, Совет по железнодорожному транспорту 
государств – участников Содружества 
 
По видеосвязи 
Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора, ОАО «РЖД» 

Алексей Гром, генеральный директор, председатель правления, АО «Объединенная 
транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК 
ЕРА) 
Рольф Янссон (Rolf Jansson), президент, VR Group (Железные дороги Финляндии) 
Дмитрий Мурев, генеральный директор, АО «РЖД Логистика»  
Альберто Гризоне, директор по развитию в России, СНГ и на Ближнем Востоке, Hupac 
Intermodal Ltd 
Дмитрий Абдуллаев, председатель Правления, генеральный директор, АО «KTZ Express» 
 
 

12.15 – 12.30 Перерыв 

 

ЗАЛ «СТРАТЕГИИ» 

12.30 – 13.45 Панельная дискуссия (совместно с СОЖТ)  

Механизмы повышения устойчивости рынка грузовых железнодорожных перевозок в 

эпоху COVID-19: поиск компромиссов 

 Профицит вагонов в условиях дефицита грузов: проблемы и решения 

 Возможные решения по совершенствованию технологии перевозочного процесса  

 Скрытые резервы оборота вагона 

 Маршрутизация перевозок 

 Куда пристроить порожний вагон: в отстой, трейд-ин или на электронную 

площадку? 

 

Модератор:  

Михаил Бурмистров, генеральный директор, Infoline-Аналитика (По видеосвязи) 
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Выступающие: 

Алексей Дружинин, исполнительный директор, Союз операторов железнодорожного 

транспорта 

Ирина Чиганашкина, член Президиума, Союз операторов железнодорожного транспорта 

Павел Иванкин, президент, Институт исследования проблем железнодорожного 

транспорта 

 

По видеосвязи 

Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Центра 

фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) 

Рашид Сайбаталов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник 

Центральной дирекции управления движением 

Виктор Воронович, генеральный директор, АО «ФГК» 

Михаил Иванов, заместитель генерального директора по развитию ТЛБ , ЗАО «Евросиб 
СПб- транспортные системы» 
 

13.45 – 14.00 Перерыв 

 

ЗАЛ «СТРАТЕГИИ» 

14.00 – 15.20 Панельная дискуссия  

The Rolling Stock. Обновление вагонного парка в новой реальности экономики грузовых 

перевозок 

 Формирование спроса на подвижной состав в условиях профицита вагонов 

 «Почувствуйте разницу»: эксплуатация вагонов нового поколения и затраты на их 

содержание  

 Меры государственной поддержки, направленные на оптимизацию вагонного 

парка 

 Экономика массовых грузов: сочлененные вагоны для эффективности и 

рентабельности  

 

Модератор:  

Алексей Харнас, главный редактор, газета «Гудок»  

 

Выступающие: 

Кирилл Томащук, заместитель генерального директора по гражданской продукции, АО 

«Концерн «Уралвагонзавод» 
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По видеосвязи 

Дмитрий Горох, заместитель начальника Центра фирменного транспортного 

обслуживания по грузовой работе, ОАО «РЖД» 

Михаил Сапетов, начальник управления, Управление вагонного хозяйства Центральной 

дирекции инфраструктуры, ОАО «РЖД»  

Сергей Романов, заместитель начальника департамента производственной 

инфраструктуры, АО «ФГК» 

Анна Орлова, заместитель генерального директора по стратегии и продукту ПАО «НПК 

«Объединенная Вагонная Компания», исполнительный директор ООО «ВНИЦТТ» 

Денис Илатовский, заместитель генерального директора – директор по логистике, АО 

«СУЭК» 

Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам, ОАО «УГМК» 

Сергей Горский, генеральный директор, TEXOL Group 

 

 

15:20 Окончание деловой программы Форума 


