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24 октября

Сессия 1. Тяговый подвижной состав: восстановление, модернизация, продление срока службы,
эксплуатационные затраты

Косовец Сергей Алексеевич

Варченко Валентин Кириллович

главный инженер Департамента
локомотивного хозяйства

главный конструктор

ПАО «Укрзализныця»

Минаев Александр Евгеньевич
зам. главы правления по развитию и
модернизации производства
ЧАО «Днепропетровский
тепловозоремонтный завод»

Тейванс Гунарс
директор производства
«Сервис подвижного состава LDZ»
Проект модернизации локомотива 2М62УМ

СКАЧАТЬ

Сорокин Михаил Адольфович
директор
ООО «Инжиниринговая компания «Восток»
Проект модернизации дизельного локомотива ЧМЭ-3 в электровоз (LOCOBATT)
- на аккумуляторной батарее

СКАЧАТЬ

ГП «Днепровский электровозостроительный
завод»

Симченко Вячеслав Валентинович
директор
ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод»
Проект модернизации тепловозов серии
ТГМ4 с двигателем Cummins

СКАЧАТЬ

Ваидотас Римкус
начальник технического отдела
UAB «VLRD» / «Вильнюсское
локомотиворемонтное депо»
Модернизация тепловозов серии ТГМ4 с
двигателем САТ

СКАЧАТЬ

Сессия 2. Вагоностроение: государственные закупки, потенциал украинского вагоностроения /
иностранные предложения, прогноз внутреннего спроса

Шимко Наталия Николаевна
Цвигун Виталий Борисович
директор Центра обеспечения производства
ПАО «Укрзализныця»
Тендерно-договорная работа по филиалу
«Центр обеспечения производства»

СКАЧАТЬ

заместитель директора Департамента регулирования публичных закупок – начальник
отдела политики публичных закупок
Министерство экономического развития и
торговли Украины (МЭРТ)
Пути противодействия злоупотреблениям
механизмами обжалования результатов
тендеров с целью срыва государственных
закупок

Загребельская Агия Аббасовна
государственный уполномоченный

Мотин Олег Игоревич

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)

начальник Департамента вагонного
хозяйства

Типовые ошибки участников процедуры
закупки

ПАО «Укрзализныця»

СКАЧАТЬ

Луманн Эрик Пол
директор по развитию рынка для стран СНГ и
Европы и глава представительства в Украине
«Amsted Rail Company, Inc.»
Улучшение характеристик вагонов

СКАЧАТЬ

Демин Ростислав Юрьевич
к.т.н.
«Инновационные» вагоны. Что
действительно необходимо железным
дорогам в Украине?

СКАЧАТЬ

Сессия 3. Вторичный рынок вагонов и рынок ремонтных услуг: восстановление, модернизация, продление срока службы, эксплуатационные затраты, приватный капитал в сервисном бизнесе, сертификация ремонтных предприятий

Носач Александр Николаевич
ведущий инженер-технолог

Крюков Дмитрий Алексеевич
начальник отдела приемки вагонов ЦТА
Филиал «НИКТИ» ПАО «Укрзализныця»

Филиал «Дарницкий вагоноремонтный завод»,
ПАО «Укрзализныця»
Опыт продления срока службы грузовых
вагонов в филиале «Дарницкий
вагоноремонтный завод»

СКАЧАТЬ

Мезенцев
Владимир Анатольевич
генеральный директор
ООО «Лемтранс»
Целесообразность приватизации вагоноремонтных активов УЗ и необходимые условия для создания конкурентного рынка
ремонтных услуг

Бакай Сергей Николаевич
директор
ДП «Ферротранс» (Ferrexpo)
Кейс по созданию сертифицированного
ремонтного подразделения
собственником железнодорожного
подвижного состава

Щербанюк Константин
директор
ВРТК «Холд»
Оптимизация затрат и повышение эффективности технологий ремонта вагонов

СКАЧАТЬ

