МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ УКРАИНЫ
РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ

Ключевые вопросы:
Реформирование железных дорог Украины – формирование конкурентного рынка железнодорожных услуг:
• зависимость основных товарных сегментов украинской экономики от условий железнодорожных перевозок
• эффективное тарифное регулирование рынка ж/д грузоперевозок
• антимонопольное регулирование деятельности ПАО «Укрзалізниця», создание независимого регулятора
• инвестиционные проекты, предполагаемые объемы и источники финансирования
Подвижной состав - количество и качество грузовых вагонов, необходимых для реализации перспективной модели развития украинских железных дорог:
• реализация программы обновления украинского вагонного парка
• ценовая политика вагоностроительных и ремонтных компаний
• сохранность вагонного парка
• ревизия путевого хозяйства, вагонного парка и вагонного хозяйства в связи с изменением грузопотоков за годы независимости Украины
• модернизация и обновление тягового подвижного состава
Рынок железнодорожных грузоперевозок - потребность бизнеса в четких долгосрочных правилах
сотрудничества с ПАО «Укрзалізниця»:
• оценка необходимого объема парка грузовых вагонов исходя из текущей и прогнозируемой грузовой базы. Условия инвестирования в специализированный подвижной состав.
• влияние управления парком на общее количество необходимого подвижного состава, взаимодействие диспетчерских
служб независимых операторов и УЗ.
• оценка дефицита магистральной и маневровой тяги
• оптимизация управления порожним парком путем строительства вторых путей на загруженных направлениях перевозок
• развитие припортовой железнодорожной инфраструктуры

Программа конференции
8:00 – 9:00

Регистрация участников, приветственный кофе

9:00 – 9:30

Официальное открытие конференции

Евгений Кравцов
Первый заместитель Министра
инфраструктуры Украины
Министерство инфраструктуры
Украины

Ярослав Дубневич
Народный депутат Украины,
председатель комитета Верховной
Рады Украины по вопросам
транспорта
Верховная Рада Украины

Сергей Марченко
Заместитель Министра
Министерство финансов Украины
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9:30 – 12:00

Сессия 1. Формирование конкурентного рынка железнодорожных услуг

Владимир Шульмейстер

Александр Кава

Директор Программы
«Инфраструктура будущего»
Украинский Институт Будущего

Руководитель сектора «Транспорт»
Офис эффективного
регулирования

Антон Балаба
Зам. директора Департамента
исследований и расследований
рынков непроизводственной
сферы, начальник отдела рынков
транспорта
Антимонопольный комитет
Украины

Спикер уточняется

Александр Завгородний

Хосе Самино

И.о. главы правления (2015-2016)
ПАО «Укрзализныця»

Постоянный советник
Проект Twinning (ЕC)

Кошанский
Сергей Юрьевич
Заместитель директора
Департамента государственной
регуляторной политики
Государственная регуляторная
служба Украины

12:00 – 12:30

Кофе-пауза

Министерство экономического
развития и торговли Украины

Орлов
Денис Владиславович
Советник правления, Представитель
в Украине
Freightliner
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12:30 – 14:00

Сессия 2. Обновление и модернизация подвижного состава

Анатолий Гиршфельд
Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам промышленной
политики, исп. директор Национального комитета по промышленному
развитию при Кабмине Украины
Верховная Рада Украины

главный конструктор по грузовому
вагоностроению
Крюковский вагоностроительный
завод, ПАО

Владимир Мезенцев

Александр Литвин

Генеральный директор
ООО «Лемтранс»

Директор по инвестициям и
развитию
Азовмаш, ПАО

Владислав Красножон
Начальник коммерческого отдела
ООО «Укррос-транс»

14:00 – 14:30

Можейко
Евгений Рудольфович

Кофе-пауза
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14:30 – 17:00
Сессия 3. Дискуссионная панель
		
«Рынок железнодорожных грузоперевозок – как изменятся правила игры?»

Основные вопросы:
• потребность бизнеса в четких долгосрочных правилах сотрудничества с ПАО «Укрзалізниця»
• оценка необходимого объема парка грузовых вагонов исходя из текущей и прогнозируемой грузовой базы. Условия инвестирования в специализированный подвижной состав.
• влияние управления парком на общее количество необходимого подвижного состава, взаимодействие диспетчерских
служб независимых операторов и УЗ.
• оценка дефицита магистральной и маневровой тяги
• оптимизация управления порожним парком путем строительства вторых путей на загруженных направлениях перевозок
• развитие припортовой железнодорожной инфраструктуры

Сергей Подгородецкий

Вячеслав Ерёмин

Начальник филиала «Центр
транспортной логистики»
ПАО «Укрзализныця»

И.о. начальника регионального
филиала «Одесская железная
дорога»
ПАО «Укрзализныця»

Дмитрий Спатарь

Соловей Алексей Сергеевич

Заместитель Председателя
Правления по коммерческим
вопросам
ОАО «Полтавский ГОК»

Генеральный директор
ООО «МЕТИНВЕСТ-ШИППИНГ»

Николай Горбачов

Олег Кутателадзе

Президент
Украинская Зерновая Ассоциация

Председатель
ООО «ТрансИнвестСервис»

Андрей Мороз
Начальник
отдела внешней
логистики
ПАО
«АрселорМиттал
Кривой Рог»

Гришин
Григорий
Начальник отдела
логистики
OSTCHEM

17:00 – 19:00

Фуршет

Сергей
Феофилов
Учредитель и
генеральный
директор, к.э.н.
Консалтинговое
агентство «УкрАгроКонсалт»

Скорбун
Сергей
Анатольевич
Начальник отдела
стратегии и
маркетинга
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Щуклин Юрий
Николаевич
Учредитель
Алекс Рейл

Козаченко
Дмитрий
Начальник НИЧ
ДНУЖТ им. ак.
В.Лазаряна, д.т.н.,
профессор
ДНУЖТ им. ак.
В.Лазаряна

