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Сессия 1. Модернизация железнодорожной инфраструктуры: расшивка узких мест (электрификация,
строительство двупутных участков), современные конструкции элементов верхнего строения
пути, увеличение скорости движения пассажирских поездов, варианты маршрутов и технического
обустройства отдельного железнодорожного сообщения для грузовых и пассажирских перевозок,
интеграция Украины в Европейскую транспортную сеть

Тулей Юзеф Леонидович

Максимчук Виталий Федорович

начальник Департамента путей

начальник Департамента электрификации и
электроснабжения

ПАО «Укрзализныця»

ПАО «Укрзализныця»

Состояние путевой инфраструктуры ПАО
«Укрзализныця» и перспективы ее развития

Электрификация железных дорог
Украины: экономика, перспективы

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

Мироненко Виктор Кимович
эксперт УЛА, д.т.н., профессор, академик
Транспортная академия Украины
Мировой опыт и оптимальная модель
высокоскоростной магистрали (ВСМ) для
Украины

Демин Ростислав Юрьевич
к.т.н.
Трудности омологации продукции
железнодорожного назначения в Украине

СКАЧАТЬ

Сорокин Михаил Адольфович

Савлук Виталий

директор

директор

ООО «Инжиниринговая компания «Восток»

ООО «Железнодорожный технический центр»

Инжиниринг в основе современных
трендов: автоведение, обслуживание по
состоянию, управление требованиями

Инновационный метод сплошной диагностики технического состояния путей для высокоскоростных и грузовых магистралей

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

Сессия 2. Влияние цифровизации на грузовые перевозки: методы автоматизации на сортировочных
станциях, удаленное управление процессами, отслеживания грузопотоков в режиме реального времени: электронное взаимодействие грузовладельцев и транспортно-логистических компаний, предложения компаний-интеграторов, опыт внедрения современных приборов и систем автоматизации

Бунчуков Олег Анатольевич
начальник Главного управления автоматики,
телемеханики и связи

Прохорченко Андрей
доктор технических наук, доцент кафедры
управления эксплуатационной работой

ПАО «Укрзализныця»

Украинский государственный университет
железнодорожного транспорта

Состояние хозяйства автоматики и телекоммуникаций. Направления модернизации и развития

Основные направления автоматизации
диспетчеризации на железных дорогах
мира и перспективы внедрения в Украине

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

Берналь Лариса Борисовна

Чорненький Дмитрий

коммерческий директор, международный
магистральный транспорт

директор Департамента «Интегрированные
транспортные системы»

Siemens AG

ДП «Сименс Украина»

Цифровизация и мультимодальность
железных дорог

Перспективные решения для полового
оборудования сортировочных станций

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

Гаевский Виталий Викторович

Артеменко Максим Сергеевич

директор

директор

«НПП «Желдоравтоматика»

«АРТ-ПОРТ»

Современные и перспективные системы
управления движением поездов для железнодорожного транспорта общего и не
общего использования и метрополитенов

Использование современных программных средств мониторинга железнодорожных перевозок и управления транспортными расходами

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

