10:00-12:00

Регистрация

Фойе 1 этажа

12:00-14:00

Пленарное заседание

Зал «Большой
Петровский»

Байкало-Амурская магистраль:
ретроспектива долгосрочного роста










инфраструктурный проект с сорокалетним стажем: бесценный опыт
как источник лидерства России на глобальном рынке транспортных услуг
БАМ и Транссиб в приоритетах обновленной Транспортной стратегии
2030: темпы модернизации в базовом и инновационном сценарии
БАМ и Транссиб как элемент новой модели развития Сибири и Дальнего
Востока. Создание и реализация экспортно-ориентированных проектов
модернизация беспрецедентного масштаба: финансово-экономическая
модель реконструкции магистралей
транзитный потенциал коридора Восток-Запад: технологические
и нормативно-правовые инициативы по увеличению грузопотоков
в евроазиатском сообщении

Докладчики:
Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации*
Аркадий Дворкович,
Российской Федерации

заместитель

Председателя

Правительства

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации
Михаил Абызов, министр Российской Федерации
Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД»
Сергей Ерощенко, губернатор Иркутской области
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края*
Дмитрий
Пумпянский,
ЗАО «Группа Синара»*

председатель

совета

Андрей Муров, председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС»

14:00-15:00
Зал «Белый»,
зал «Якиманка»

Обед

директоров

15:00-16:30

Сессия

Зал «Красный» Экономика БАМа: слагаемые непростого уравнения










социализация БАМа и Транссиба. Формирование пояса развития
примыкающих территорий
оценки перспективной грузовой базы на ближайшее будущее.
Соотношение Генеральной схемы развития железнодорожного
транспорта с макроэкономическими индикаторами
транспортные перспективы новых месторождений: оптимальные
формы участия грузовладельцев в расширении пропускной способности
финансирование инфраструктурных проектов
гарантии государства и обязательства инвесторов

на

основе

ГЧП:

портовая составляющая в экономике БАМа и Транссиба: коммерческие
и
эксплуатационные
механизмы
взаимодействия
по
линии
грузовладелец-перевозчик-морской порт

Модератор:
Борис Лапидус, генеральный
председатель Международного
исследованиям при МСЖД

директор ОАО «ВНИИЖТ»,
совета по железнодорожным

Спикеры:
Салман Бабаев, вице-президент по коммерческой деятельности
ОАО «РЖД»
Геннадий Бессонов, генеральный секретарь КСТП
Сергей Гаврилов, председатель Комитета по вопросам собственности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
Альберт Еганян, партнер юридической фирмы VEGAS LEX,
председатель совета директоров «Первая Инфраструктурная Компания
InfraONE»
Сергей Ивашкин, и.о. заместителя Председателя Правительства
Хабаровского края - министра промышленности и транспорта
Хабаровского края*
Игорь Коваль, директор Департамента инвестиционной политики и
развития
частно-государственного
партнерства
Министерства
экономического развития Российской Федерации
Алексей Лебедев, генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс»
Вадим Морозов, первый вице-президент ОАО «РЖД»
Фёдор Пехтерев, генеральный директор ОАО «ИЭРТ»
Артур Сулейменов, министр транспорта Иркутской области
Алексей Цыденов, заместитель министра транспорта Российской
Федерации*

15:00-16:30
Зал «Большой
Петровский»

Сессия
Технологии создания и строительства инновационной
инфраструктуры









организация движения тяжеловесных
и эксплуатационные особенности

поездов:

инфраструктурные

требования современной путеукладки: инновационная
электронное моделирование и спутниковая навигация

техника,

технологии строительства и обновления энергетической инфраструктуры
интеграция лучшей мировой практики и компетенций: целесообразные
модели финансирования и управления строительным проектом
как ускорить процесс локализации и сертификации зарубежных
строительных технологий?

Модератор:
Артем Дубоделов, директор по информационным технологиям
ОАО «Мосинжпроект»
Спикеры:
Ефим Басин, Герой Социалистического труда, президент
Национального объединения строителей
Алексей Бунин, генеральный директор ООО «УК «БСМ»
Алексей
Конюхов,
заместитель
генерального
директора
по организации изысканий ОАО «Ленгипротранс»
Александр Пузынин, директор по странам СНГ и Балтии GEISMAR*
Ольга Ревзина, партнер Herbert Smith Freehills CIS
Вячеслав
Рыбкин,
начальник
Дирекции
развития
железных дорог Восточного полигона – филиала ОАО «РЖД»
Василий Тарасенко, генеральный директор
ОАО «Бамстроймеханизация»
Олег Тони, вице-президент по строительному комплексу ОАО «РЖД»
Юрий Шамков, первый заместитель председателя Комитета
по экономической политике Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

*ожидается подтверждение

