
 

 

ПРОГРАММА 
онлайн-конференции «Контейнеры-2021. Foresight рынка» 

 
Контейнеры – тренд грузовой перевозки ближайшего будущего 

 
В ходе мероприятия отрасли будет впервые представлен Евразийский Союз 
участников грузовых железнодорожных перевозок, который организован 
участниками рынка для формирования профессионального сообщества, а также 
концепция тарифного развития в контейнерных перевозках и ее влияние на 
развитие контейнерного бизнеса. Будут рассмотрены вопросы развития новых 
сервисов для увеличения добавленной стоимости контейнерных перевозок и 
влияния инфраструктурных ограничений на развитие контейнерных 
грузоперевозок в России. В фокусе внимания спикеров конференции – 
актуальные тренды и тенденции контейнерного рынка, реальные бизнес-кейсы 
его ведущих участников, востребованные аспекты цифровизации логистических 
процессов, новые сферы масштабных отечественных частных и 
государственных инвестиций. 

 
2 марта (вторник) 

Время Выступление 

14:00 – 14:05 

Вступительное слово 
 
Модератор: 
Марианна Ожерельева 

14:05 – 14:15 

Приветственное слово  
врио руководителя Федерального агентства железнодорожного 
транспорта 
Александра Иванова 

14:15 – 14:30 

 
Вступительное слово 

Сергей Мальцев, председатель президиума ЕСП, председатель Совета 
директоров, директор по стратегии Группы Globaltrans 
Алексей Шило, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – 
начальник Центра фирменного транспортного обслуживания –  
филиала ОАО «РЖД» 
 



 

 

FORESIGHT КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

14:30 – 15:00 

 
Темы выступлений: 
• Концепция тарифного развития и ее влияние на развитие 

контейнерного бизнеса 
• Контейнеры для массовых насыпных грузов. Новые возможности 
• Важность «Евразийского» подхода к формированию устойчивого 

роста контейнерного бизнеса 
• Тренды и тенденции контейнерного рынка. Будущее контейнерного 

бизнеса в России 
• Развитие танк-контейнерного рынка. Нормативное регулирование 

эксплуатации танк-контейнеров в РФ 
• Создание современных мультимодальных транспортно-

логистических центров как ключевой фактор развития контейнерных 
перевозок 

 
Спикеры: 
Владимир Варгунин, начальник Департамента методологии 
тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов  
в области грузовых и пассажирских перевозок (ЦМТП) ОАО «РЖД» 
Алексей Гром, генеральный директор, председатель правления  
АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – 
Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) 
Александр Исурин, президент, председатель Правления  
ПАО «Трансконтейнер» 
Александр Кахидзе, генеральный директор ООО «ФинИнвест» 
Сергей Калетин, вице-президент, член Наблюдательного совета  
НП «ОПЖТ» 
Сергей Носырев, генеральный директор ООО «КОТТА Контейнер» 
Алексей Безбородов, генеральный директор Исследовательского 
агентства Infranews 
 

  



 

 

КОНТЕЙНЕРЫ – КАК ДРАЙВЕР НОВЫХ СЕРВИСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

15:00 – 15:25 

 
Темы выступлений: 
• Цифровые сервисы ОАО «РЖД» для повышения эффективности 

контейнерных перевозок. 
• Применение технологий «Интернет вещей» и машиносчитываемой 

маркировки для процессов контейнерных грузоперевозок 
• Глобальное цифровое решение Tradelens. Преимущества и 

перспективы цифровой трансформации 
• Роль сервисной составляющей в повышении конкурентоспособности 

транзитного продукта 
 
Спикеры: 
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, директор  
по информационным технологиям ОАО «РЖД» 
Александр Мискарян, генеральный директор ООО «РЖД Технологии» 
Лев Кучеренко, руководитель отдела интеграции в Европе,  
GTD Solution Inc., платформа TradeLens 
Валерия Селедкова, генеральный директор Группы GEFCO в России, 
управляющий директор GEFCO в регионе 1520 – Россия, СНГ и страны 
Балтии 
 

15:25 – 15:55 

 

Обсуждение, ответы на вопросы аудитории 

 

15:55 – 16:00 

 
Подведение итогов онлайн-конференции 
 
Модератор: 
Марианна Ожерельева 
 

 
 
 


