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Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Конференции.  

Актуальная программа на сайте: railwayforum.ru/forum-south/ 

 

 

4 июля 2019 года 
 

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 
г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30 

 

Тема конференции: «PRO//Партнерство: дорога в порт. Стратегическое развитие Северо-

Кавказской железной дороги» 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников, приветственный кофе 

 

10.00 – 10.20 Церемония открытия  

Анатолий Мещеряков, статс-секретарь – заместитель генерального директора, ОАО «РЖД» 

Владимир Гурба, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО 

Михаил Тихонов, заместитель Губернатора Ростовской области 

Владимир Пястолов, начальник, Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

 

10. 20 – 11.30 Пленарная сессия 1 

PRO//ТРЕНДЫ. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 Перспективы грузопотоков в порты до 2025 года 

 Бесшовные перевозки: технологические возможности для отрасли 

 Развитие железной дороги и портов: синхронизация процессов и увеличение мощностей 

 

Модератор: 

Алексей Харнас, главный редактор, газета «Гудок» 

 

Выступающие: 

Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник центра, Центр 

фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД» (Организация и управление 

местной работой в ОАО «РЖД» на принципах клиентоориентированных подходов в целях 

достижения ДПР ОАО «РЖД»)  
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Владимир Пястолов, начальник, Северо-Кавказская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

(Развитие инфраструктуры полигона и перспективы продвижения грузопотоков в порты Азово-

Черноморского бассейна) 

Андрей Ярославцев, управляющий директор, АО «Туапсинский морской торговый порт» 

Михаил Силин, руководитель департамента оперативного управления логистикой, АО "МХК 

"ЕвроХим"  

Александр Халезин, директор по проектам и развитию, ПАО "Новороссийский морской торговый 

порт" 

Эксперт: 

Николай Сныткин, директор по логистике в России и СНГ, “Еврохим Трейдинг Рус” 

 

 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

 

12.00 – 13.20 Стратегическая сессия 2  

PRO//СИНЕРГИЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК: ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, НАДЕЖНЕЕ 

 Мультимодальные перевозки: инструменты для создания единого пространства. Вызовы и 

решения 

 Развитие цифровых сервисов для всех видов транспорта: электронная система оформления 

грузоперевозок 

 Специализированные железнодорожные сервисы: возможности для расширения 

 Услуги по перевозке грузов: комплексный и клиентоориентированный подход 

 Логистика аграрных грузов: новые стратегии  

 Складские услуги: развитие сети 

 

Модератор:  

Марианна Ожерельева, ведущая, «РЖД - ТВ» 

 

Выступающие: 

Алла Сканцева, начальник, Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного 

обслуживания-филиал ОАО «РЖД» (Внедрение новых транспортно-логистических услуг с 

применением электронного документооборота) 

Алексей Бельский, начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом, ОАО «РЖД» (Развитие терминально-складской логистики в холдинге «РЖД»») 

Ольга Исакова, начальник Ростовского агентства транспортного обслуживания, АО «ФГК» 

(Организация контрейлерных перевозок по маршруту Краснодар- Адлер) 

Юрий Авдеев, управляющий филиалом, Банк «ВТБ» (ПАО) в Ростове-на-Дону 

Павел Трофимов, директор департамента развития корпоративного бизнеса, АКБ "Абсолют Банк" 

(ПАО) 
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Виктория Мальцева, управляющий директор - директор Центра продаж корпоративных клиентов, Юго-

Западный банк ПАО “Сбербанк” (Инвестиционные решения для развития транспортно-логистического 

бизнеса региона) 

Марина Турянская, директор, ООО Торговый Дом «РИФ» (Логистика аграрных грузов) 

 

Эксперты: 

Фарид Зайнулин, начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом, ОАО «РЖД»  

Александр Панасенко, руководитель направления развития интеграционных технологий транспорта, 

АО "Тандер" 

 

       

13.20 – 14.20 Обед 

13:45 - 14:15 Церемония подписания соглашений 

 

14.20 – 15.40 Дискуссионная сессия 3 

PRO//ТЕХНИКУ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

 Перевозка скоропортящихся грузов в контейнерах по железной дороге: проблемы и решения 

 Инновационные средства для размещения и крепления груза 

 Увеличение производительности погрузочно-разгрузочных механизмов 

Модератор:  

Алексей Харнас, главный редактор, газета «Гудок» 

 

Выступающие: 

Евгений Бабич, директор филиала, ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге 

(Перевозка скоропортящихся грузов в контейнерах по железной дороге: проблемы и решения)  

Артур Нурмухамедов, генеральный директор, ABC-Rail (Экономически оправданные ставки на 

зерновозы. Что важнее для грузовладельца - скидки или дополнительные услуги. Как 

инновационный парк меняет экономику перевозки зерна) 

Агоп Хатламаджиян, первый заместитель директора Ростовского филиала, АО «НИИАС» 

(Инновации в диагностике подвижного состава и груза) 

Михаил Синёв, президент, АСОРПС (Новые правила перевозок скоропортящихся грузов – что нас 

ждет) 

Фарид Зайнулин, начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом, ОАО «РЖД»  

 

15.40 – 16.10 Кофе-брейк 
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16.10 – 17.30 Дискуссионная сессия 4 

PRO//ТЕХНОЛОГИИ: ИННОВАЦИИ В ЛОГИСТИКЕ 

 Цифровизация сервисов и услуг: формирование единой системы оформления грузоперевозок  

 Динамическая модель управления грузопотоками: основные преимущества 

 Транспортно-логистические услуги на подъездных путях клиента  

 Повышение эффективности содержания путей необщего пользования и локомотивов 

 

Модератор:  

Марианна Ожерельева, ведущая, «РЖД – ТВ» 

 

Выступающие: 

Владимир Петрук, начальник, Северо-Кавказская дирекция управления движением - филиал ОАО 

«РЖД» (Коммерческая диспетчеризация) 

Григорий Ковалев, директор филиала в Ростове –на-Дону, АО «РЖД Логистика» 

(Логистический аутсорсинг предприятий и малодеятельных участков железных дорог) 

Михаил Таран, руководитель отдела импортной и экспортной логистики, ООО "Гардиан Стекло 

Сервисис" 

Владимир Пеньков, ИО заместителя начальника  службы организации таможенного контроля - 

начальник отдела контроля за таможенным транзитом, Южное таможенное управление 

Антон Захаревич, заместитель директора по транспорту, ПАО «Тагмет» (Цифровизация оформления 

грузоперевозок на примере ПАО «ТАГМЕТ») 

Алексей Кузьмичев, первый заместитель генерального директора, АО «РН-Транс»  

 

Эксперт: 

Вадим Жуков, директор, Ростовский филиал АО «ПГК» 

 

17.30 Окончание Конференции 
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