
 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКИ РЕГИОНОВ 

 

31 мая 2022 г. 
 

г.Уфа │ ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» 

 

 

ПРОГРАММА 

время проведения конференции указано по уфимскому времени  

Уфа (Мск+2)/Самара (Мск+1) 

 

10.30 - 11.00 (Уфа) Регистрация участников 

08.30 - 09.00 (Мск) 

(г. Уфа, ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау», ул. Заки Валиди, д.2) 

//Приветственный кофе, осмотр выставочной экспозиции 

 

11.00 - 11.15 (Уфа) Открытие конференции 

09.00 – 09.15 (Мск) 

 

//Приветственные обращения:  

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 

Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного 

транспортного обслуживания, ОАО «РЖД» 

Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги  – филиал ОАО «РЖД» 
 

11.15 - 12.30 (Уфа) Стратегическая сессия 

09.15 – 10.30 (Мск) 

 

PRO//ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

 Развитие в условиях санкций и геополитической ситуации:  

изменение мировых торговых маршрутов (переориентация объемов на рынки Азии и 

Ближнего Востока); 

финансовая турбулентность экспорта и импорта; 

внутрироссийские перевозки (перераспределение грузопотоков, изменение цепей поставок).  

//Открытие терминала Куйбышевской ДМ на станции Стерлитамак (в формате телемоста) 

 Влияние контейнерных перевозок на развитие логистики: 

приостановка правил недискриминационного доступа к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта: приоритизация контейнерных перевозок внутри страны;  

продление сроков временного ввоза иностранных контейнеров с 90 до 180 дней; 



 

 

 

создание централизированного пула поставщиков на базе китайских линий по морской 

транспортировке контейнеров и ро-ро грузов. 

 
Модератор:  
Ксения Рудий, ведущая «РЖД ТВ»  
 
Спикеры: 

Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного 

транспортного обслуживания, ОАО «РЖД» 

Алексей Бельский, начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом, ОАО «РЖД» 

Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги  – филиала ОАО «РЖД»  

Вячеслав Сараев, генеральный директор, АО «РЖД Бизнес Актив» 
Никита Пушкарёв, директор по продажам и клиентскому сервису, ПАО «ТрансКонтейнер» 
Павел Коротин, директор по развитию, ООО «Рейл Карго Логистикс – РУС» 

Алексей Богданов, генеральный директор, ООО «Сильва» 

 
Эксперты 1-го ряда: 

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 

Раиф Абдрахимов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан 

Алексей Касьянов, главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан 

Ильдус Халитов, директор, АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» 
Алмаз Ямалиев, трейдер (Китай) (онлайн) 

Александр Ушаков, генеральный директор, ООО «АльянсТрансТорг» 

Анна Усачева, директор по логистике, ООО «Европак»  
 
12.30 – 13.00 (Уфа) Кофе-брейк  
10.30 – 11.00 (Мск) 
 
//Подписания соглашений, проведение переговоров, пресс-подходы, интервью 

13.00 – 14.30 (Уфа) Сессия эффективных решений 

11.00 – 12.30 (Мск) 

 
PRO// ЦИФРОВИЗАЦИЮ: ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА 

 Диджитализация логистики. Виртуальность на практике. Бесконтактные технологии 

организации приема груза к перевозке. Цифровой приемосдатчик; 

 Развитие цифровых площадок предоставления услуг в ОАО «РЖД»; 

«Личный кабинет клиента», мобильное приложение «РЖД груз», «Электронный 

претензионист», ЭТП ГП, «РЖД Маркет», «РЖД Бонус». 
 
Модератор:  
Кирилл Иванов, директор по продуктовому развитию и управлению подконтрольными обществами 
- руководитель департамента ООО «РЖД-Технологии» 



 

 

 

 
 
Спикеры: 
Александр Ворошнин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания 
ОАО «РЖД» 
Александр Бельницкий, директор филиала АО «РЖД Логистика» в Самаре 
Андрей Колесник, директор макрорегиона Верхневолжский АО «Компания ТрансТелеКом» 
Андрей Нектов, начальник Самарского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК»  
Станислав Борисов, заместитель генерального директора  – директор филиала АО «РН-Транс» в 
Республике Башкортостан 

Ольга Новак, руководитель отдела логистики филиала «ХайдельбергЦемент Рус» в Стерлитамаке 
 
Эксперты 1-го ряда: 

Игорь Хахулин, начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания 
Андрей Жужгов, начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом 

Николай Дученко, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге 
Марина Барна, начальник отдела логистики ООО «Миньярский карьер» 
Михаил Самсонов, руководитель отдела продаж ООО «Бенчмарк Трейдинг» 
 
 
 


