РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ИНСТИТУТАМ РАЗВИТИЯ И ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Дата проведения: 19.12.2018г.
Время проведения: 10.30– 16.30
Место проведения: г. Москва, Котельническая набережная, 17
Мероприятие: заседание Комитета
Формат: сессия (круглый стол)
Тема: «Роль бизнеса в реализации проектов транспортной инфраструктуры»
10.30 – 11.00

Регистрация

11:00 – 12:30

Пленарная сессия :«Проекты, которые изменят страну. Роль бизнеса в
реализации проектов транспортной инфраструктуры».

Вопросы для обсуждения:
- Проекты, планируемые к реализации в рамках комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры и долгосрочной программы развития
ОАО «РЖД»
-Фонд развития и внебюджетные источники финансирования проектов
«Комплексного плана»
- Инициативы бизнеса. Роль предпринимательского сообщества в реализации
государственных задач.
Модератор:
Вдовин Игорь, вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по инвестиционной
политике, институтам развития и экспортной поддержке
Спикеры:
Мишарин Александр, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
Тони Олег, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» (по согласованию)
Твардовский Дмитрий, Генеральный директор АО «ВЭБ инфраструктура»
Седов Илья, Старший вице-президент Российского фонда прямых инвестиций
Снегуров Игорь, Председатель Совета директоров Группы «ВИС»

13:00 – 14.30

Круглый стол: «Модернизация железнодорожной инфраструктуры:
основные приоритеты и место бизнеса в реализации инвестиционных
стратегий»

Вопросы для обсуждения:
- Железнодорожное строительство: основные задачи до 2024 года
- ГЧП при реализации железнодорожных проектов.
- «Узкие места» при реализации крупнейших железнодорожных проектов.
- Роль предпринимательского сообщества в обеспечении инфраструктуры железных дорог
новыми эксплуатационными качествами.
Модератор:
Талашкин Геннадий, Президент Союза строителей железных дорог
Спикеры:
Гапанович Валентин, Старший советник генерального директора ОАО «РЖД»
Кузнецов Сергей, Председатель правления Ассоциации «АРППЭИ»
Розенберг Ефим, Первый заместитель генерального директора АО «НИИАС»
Илатовский Денис, Заместитель генерального директора – директор по логистике АО «СУЭК»
Участники дискуссии:
Соловьев Сергей, Генеральный директор АО «РЖД строй»

15.00 – 16.30

Круглый стол: «Логистические системы. Организация грузоперевозок»

Вопросы для обсуждения:
- Внедрение IT-технологий на транспорте и в логистике – актуальные разработки для
повышения эффективности.
- Условия и направления развития мультимодальных перевозок. Опыт ведущих
операторов рынка.
- Потребности железнодорожного сектора в современных высокотехнологичных
транспортных средствах.
- Увеличение грузооборота и координация грузопотока в регионах. Построение
цепочки поставок.
- Проблемы и перспективы рынка транзитных контейнерных перевозок.
Модератор:
Валентик Вячеслав, Генеральный директор АО «РЖД Логистика» (на согласовании)
Спикеры:
Галл Максим, Заместитель руководителя направления, Проектный офис по реализации
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Ковалев Дмитрий, Партнер EY, Руководитель группы проектного финансирования и
инфраструктуры в СНГ
Илатовский Денис, Заместитель генерального директора – директор по логистике АО «СУЭК»
Лебедев Алексей, Генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс»
Толстоухов Сергей, Директор по логистике ООО «ТК «ЕвразХолдинг»

