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09.00–10.00 Регистрация   

 

10.00–12.00 

 

 
Пленарная дискуссия  

«Работа в новых условиях: ищем место под солнцем» 

Основные вопросы * 
 

 Влияние пандемии на транспортную отрасль в 2020 году: изменение 
логистических цепочек, снижение товарооборота и погрузки 
 

 Оценка имеющихся и перспективных грузопотоков по ключевым видам 
грузов, варианты их возможной коррекции. 
Макроэкономический прогноз на 2020–2021 гг. 
 

 Тарифные меры стимулирования грузоотправителей и привлечения 

грузопотока на сеть РЖД (понижающие коэффициенты и скидки) 

 

 Динамика  арендной ставки на предоставление вагонов и дальнейший 

прогноз.  Доходность операторского бизнеса: чем компенсировать потери 

и как снизить транспортные издержки? 

 

 Время – деньги: как ускорить перевозочный процесс. Механизмы 

сокращения оборота вагонов, порожнего пробега, времени нахождения 

вагонов на промежуточных/технических станциях, начально-конечных 

операциях   

 

 Пропускная способность инфраструктуры (анализ узких мест и 

необходимые меры по их устранению, взаимодействие на стыке 

«железная дорога – порт»)  

 

 Восточный полигон: зачем ранжировать приоритеты, куда направить 

усилия, каким планам не суждено будет сбыться?  

К участию приглашены   

 
Афонский Владимир Игоревич, заместитель председателя комитета Госдумы 
РФ по транспорту и строительству 

Замковой Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора АО 
«Институт экономики и развития транспорта» 
Иванкин Павел Анатольевич, президент Института исследования проблем 
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железнодорожного транспорта  
Кириллова Алевтина Григорьевна, руководитель проектов по развитию 
экспортной логистики АО «РЭЦ» 
Куротченко Игорь Валерьевич, начальник отдела анализа пропускных 
способностей РЖД, АО «СУЭК» 
Прокофьев Владимир Николаевич, президент Ассоциации перевозчиков и 
операторов подвижного состава железнодорожного транспорта  
Сапронов Александр Алексеевич, академик Международной академии 
менеджмента 
Семёнкин Денис Леонидович, заместитель председателя А ОЖдПС 
Синев Александр Николаевич, президент ООО «Институт развития 
транспортных систем» 
  
Модератор: Ретюнин Александр Сергеевич, главный редактор журнала «РЖД-
Партнер» 
 

12.00–12.20 Перерыв 

 

12.20–14.00 

 
 

 
Дискуссия   

«Грузовые перспективы: соответствуют ли потребности возможностям?» 
 

Основные вопросы * 
 

 Уголь и горно-металлургические грузы: спрос есть – когда восстановится 
погрузка? 

 

 Металлы: надежды на внутренний рынок   

 

 Нефть и нефтехимия: отток продолжается  

 

 Строительные грузы и цемент: надолго ли клиент – король? 

 
 Минеральные удобрения и зерновые грузы: насколько стабилен рост и 

хватит ли хопперов?    

 

 Скоропортящиеся грузы: экспортный потенциал и новые маршруты 

К участию приглашены   
 
Глазунов Андрей Александрович, заместитель исполнительного  директора 
СРО «Ассоциация «Промжелдортранс» 
Прокофьев Владимир Николаевич, президент Ассоциации перевозчиков и 
операторов подвижного состава железнодорожного транспорта  
Реутов Евгений Владимирович, председатель подкомитета по 
железнодорожному транспорту ТПП РФ,  доцент РУТ (МИИТ) 
Савчук Владимир Борисович, заместитель генерального директора Института 
проблем естественных монополий  
Синев Михаил Юрьевич, президент Ассоциации организаций продуктового 
сектора 
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Щербинин Михаил Дмитриевич, председатель комиссии по транспорту 
ассоциации «Русская сталь»  

  
Модератор: Ретюнин Александр Сергеевич, главный редактор журнала «РЖД-
Партнер» 
 

14.00–15.00 Обед 

 

15.00–16.40 
 

 
Дискуссия 

«Инновации и сервисы: будет развитие – будут и грузы» 

 

Основные вопросы * 
 

 В поисках альтернативных маршрутов: конкуренция и взаимодействие 

автомобильного и железнодорожного транспорта   

 

 Каких терминалов не хватает? Уровень развития инфраструктуры 

(железнодорожной, портовой) для обработки и перевалки грузов  

 

 Навстречу грузоотправителю: расширение транспортно-логистическими 

компаниями предоставляемых услуг; новые технологические и 

логистические решения для обеспечения вывоза продукции 

промышленных предприятий. Какие сервисы дополнили традиционную 

логистику? Цифровизация и IT-продукты: что хочет оператор? 

 

 Мультимодальные перевозки по принципу от двери до двери, 

оптимизация доставки последней мили. Как продвигается принятие закона 

о смешанных перевозках? 

 

 Контейнерные и высокодоходные грузы: эффективные решения для 

увеличения контейнеризации грузов, в том числе экспортных; развитие 

ускоренных контейнерных маршрутов; меры усиления транзитного 

потенциала России; контейнеры в полувагонах – да или нет?  

 

 Субсидирование транзитных железнодорожных перевозок контейнеров по 
территории РФ. Удастся ли привлечь дополнительные  объемы и 
увеличить спрос на транзит? 

 
 Применение программных роботов для повышения удовлетворенности 

грузоотправителей 
 

 Контрейлерные поезда: так  быть или не  быть?  

К участию приглашены   
 
Бавтрук Дмитрий Валерьевич, заместитель директора по развитию ООО «Мора 
Трейдинг» 
Бессонов Геннадий Иванович, генеральный секретарь Международного 
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координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) 
Болдорев Андрей Николаевич, начальник управления инвестиций и 
стратегического развития ФГУП «Росморпорт» 
Бузурнюк Николай Степанович, главный конструктор ООО «ИнтэлЛекс» 
Ефимова Ольга Владимировна, заместитель директора по науке Института 
экономики и финансов РУТ (МИИТ)  
Матягин Владимир Васильевич, президент ассоциации «Грузавтотранс» 
Мельникова Ольга Васильевна, президент Российской ассоциации 
экспедиторских и логистических организаций  
Морозов Дмитрий Геннадиевич, член совета директоров, председатель 
комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и 
производственных вопросов Ассоциации морских торговых портов   
Осьминин Александр Трофимович, первый заместитель председателя 
Объединенного  ученого  совета ОАО «РЖД» 
Покровская Оксана Дмитриевна, профессор кафедры «Железнодорожные 
станции и узлы», начальник Центра информационно-аналитического 
сопровождения научной работы ПГУПС 
 
Модератор: Дьяченко Олег Сергеевич, заместитель главного редактора журнала 
«РЖД-Партнер»    
 

16.40–17.00 Ответы на оставшиеся вопросы   

 
  * В программе возможны изменения. 

  


