АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»

ПРОГРАММА
I Международной научно-практической конференции
«Наука 1520 ВНИИЖТ: загляни зa горизонт»
26-27 августа 2021 г.
День 1 - 26 августа (четверг)
Регистрация – с 10:00 до 11:30
Участие в показе динамической экспозиции – с 13:15 до 14:30
КУ РЖД,
Зал 506
КУ РЖД,
Зал 506

11:3011:45
11:4511:55
11:5512:10
12:1512:30
12:3512:50
12:5513:10

11:30-13:15 Круглый стол
Контейнеризация перевозок
Руководитель секции, модератор: Мехедов Михаил Иванович, к.т.н.,
заместитель Генерального директора, директор НЦ «Цифровые модели
перевозок и технологии энергосбережения» АО «ВНИИЖТ»
Мехедов Михаил Иванович, к.т.н., заместитель генерального директора,
директор НЦ «Цифровые модели перевозок и технологии энергосбережения»
АО «ВНИИЖТ»
Приветственное слово АО «ВНИИЖТ»
Демонстрация видеоролика
Курочкин Алексей Евгеньевич, главный инженер ЦМ, ОАО «РЖД»
«О новых видах сервиса и перспективах развития терминально-складского
комплекса ОАО "РЖД"»
Никонов Валерий Алексеевич, главный конструктор, АО «ВНИКТИ»
«Длиннобазная платформа для ускоренной перевозки рефрижераторных
контейнеров»
Железнов Дмитрий Валерианович, советник первого заместителя
генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»
«Внетраспортный эффект железнодорожных контрейлерных перевозок»
Сёмина Светлана Николаевна, директор по тарифам и расчетам,
ООО «Фирма "Трансгарант"»
«Пути совершенствования взаимодействия операторов контейнерных поездов с
перевозчиком»
КУ РЖД,
Зал 607

КУ РЖД,
Зал 607

11:30-13:15 Круглый стол
Тяговый подвижной состав
Руководитель секции, модератор: Мурзин Роман Вилорьевич, к.т.н.
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11:3011:40
11:4011:50
11:5012:00
12:0012:10
12:1012:20
12:2012:30
12:3012:40
12:4012:50
12:5013:00
13:0013:10

заместитель Генерального директора - директор НЦ «Тяга поездов»,
АО «ВНИИЖТ»
Мурзин Роман Вилорьевич, к.т.н., заместитель генерального директора,
директор НЦТ, АО «ВНИИЖТ»
«Обновление тягового подвижного состава»
Маняхин
Александр
Юрьевич,
исполнительный
директор,
СРО Ассоциация «Промжелдортранс»
«Обновление парка тягового подвижного состава на путях необщего
пользования»
Силюта Анатолий Геннадьевич, к.т.н., заведующий лабораторией
АО «ВНИИЖТ»
«Локомотивы с комбинированными силовыми установками»
Прохор Денис Иванович, заведующий отделом газового оборудования и
газовых локомотивов, АО «ВНИКТИ»
«К вопросу использования природного газа на подвижном составе»
Шилин Никита Дмитриевич, младший научный сотрудник,
АО «Вниижт»
«Управление проскальзыванием в АТД 2Э С6А»
Бережнов Дмитрий Александрович, конструктор I категории Проектноконструкторское бюро локомотивного хозяйства, филиал ОАО «РЖД»
«Четырехуровневый автономный инвертор напряжения с повышенной
эффективностью для тягового подвижного состава»
Попов Павел Аександрович, заместитель генерального директора
АО «НИИАС»
«Современные принципы построения архитектуры электронной системы
управления тягового подвижного состава»
Гасюк Александр Сергеевич, заведующий отделом прочности,
АО «ВНИКТИ»
«Прогнозирование исчерпания ресурса несущих конструкций локомотива»
Беглов Руслан Фаритович, директор по стратегическому развитию,
ООО «ЛокоТех»
«Новые подходы к технико-экономической оценке подвижного состава»
Елисейкин
Евгений
Игоревич,
главный
специалист
отдела
технологической подготовки СЛД, филиал «Северный», ООО «ЛокоТехСервис»
«Изготовление технологической оснастки»
КУ РЖД,
Зал 304

КУ РЖД,
Зал 304

11:3011:45

11:30-13:15 Круглый стол
Моделирование перевозочного процесса линий смешанного движения и
совершенствование технологии
Руководитель секции, модератор: Богданов Виктор Михайлович, к.т.н.,
главный научный сотрудник, АО «ВНИИЖТ»
Богданов Виктор Михайлович, к.т.н., главный научный сотрудник,
АО «ВНИИЖТ»
«Проблема повышения провозной способности линий смешанного движения с
высоким заполнением пропускной способности»
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11:4612:00
12:0112:15
12:1612:30
12:3112:45
12:4613:00
13:0113:15

Бородин Андрей Федорович, заведующий отделением АО «ИЭРТ»
«Новое в расчетах интенсификации перевозок в условиях инфраструктурного
развития полигонов сети железных дорог»
Анисимов Виктор Александрович, доцент, ДВГУПС
Онлайн-доклад
«Разработка и обоснование экономически эффективных планов переустройства
или модернизации железнодорожных объектов и систем»
Кирякин Валерий Юрьевич, заместитель директора, главный
конструктор НЦ «ЦМПЭ», АО «ВНИИЖТ»
«Актуализация графиков движения поездов при изменении условий пропуска и
структуры поездопотока»
Осьминин Александр Трофимович, заместитель председателя
ОУС ОАО «РЖД», АО «ВНИИЖТ»
«Управление и планирование грузовых перевозок для линий с высоким
заполнением пропускной способности»
Панин Виталий Владимирович, заместитель генерального директора
АО «ИЭРТ»
«Комплексное развитие полигонов железнодорожной сети на основе
инновационных технико-технологических решений»
Курсин Дмитрий Александрович, независимый исследователь
Онлайн-доклад
«Моделирование работы направлений»
КУ РЖД,
Зал 501

КУ РЖД,
Зал 501

11:30 11:50
11:5012:10

12:1012:30

12:3012:50

11:30-13:15 Круглый стол
Техническая диагностика на транспорте
Руководитель секции, модератор: Кунгурцев Вадим Викторович, к.т.н.,
и. о. директора «Научный информационно-аналитический центр»
АО «ВНИИЖТ»
Кунгурцев Вадим Викторович, и.о. директора филиала НИАЦ,
АО «ВНИИЖТ»
«Техническая диагностика: моря технологий в океане цифровизации»
Полтев Сергей Валерьевич, руководитель направления ECM-решений
ЭОС, Электронные офисные системы
«Применения AI для извлечения данных, долговременного хранения,
многомерного анализа данных и предиктивной аналитики на основе
реализованных и планируемых к реализации проектов в организациях»
Бороненко
Юрий
Павлович,
генеральный
директор
АО «НВЦ "Вагоны"»; Зимакова Мария Викторовна, заместитель руководителя
испытательного центра по ходовым видам испытаний АО «НВЦ "Вагоны"»;
Третьяков Александр Владимирович, первый заместитель генерального
директора АО «НВЦ "Вагоны"»
«Цифровая программно-аппаратная платформа для автоматизированного
мониторинга технического состояния подвижного состава и железнодорожного
пути на ходу поезда РУБЕЖ»
Федотов
Александр
Николаевич,
технический
директор
ООО «НПК "ТЕХНОВОТУМ"»
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12:5013:10

«Применение технологий фазированных решеток для рельсовой диагностики»
Простаков Кирилл Андреевич, начальник технического управления
АО «БЭТ»
«"Умная" шпала – инструмент онлайн мониторинга состояния путевой
инфраструктуры и подвижного состава. Возможности устройства и перспективы
применения»
13:15-15:00 - Участие в показе динамической экспозиции
КУ РЖД,
Зал 306

КУ РЖД,
Зал 306

15:00-16:30 Пленарное заседание
«Железнодорожная наука: загляни за горизонт»
Участники заседания*:
Олег Валентинович Белозеров, генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Владимир Евгеньевич Андреев, и.о. заместителя генерального директора –
главного инженера ОАО «РЖД», начальник Департамента технической
политики
Иванов Владимир Викторович, д.э.н., член-корреспондент РАН, руководитель
Информационно-аналитического Центра «Наука» РАН, заместитель президента
РАН
Сергей Александрович Виноградов, к.т.н., генеральный директор
АО «ВНИИЖТ»
Дмитрий Михайлович Вербов, к.э.н., начальник Центра инновационного
развития, филиал ОАО «РЖД»
Сек-Юн Хан, президент Корейского научно-исследовательского института
железнодорожного транспорта (KRRI), Южная Корея
Онлайн-выступление
Саликбаев Аскар Мырзаханович, советник ректора, Академия логистики и
транспорта, Казахстан
Вадим Аркадьевич Лапидус, д.т.н., профессор НИУ ВШЭ, генеральный
директор ООО «Центр "Приоритет"»
Онлайн-выступление
Сергей Михайлович Захаров, д.т.н., профессор, член Совета директоров
Международной Ассоциации тяжеловесного движения, Научный консультант
АО «ВНИИЖТ»
Сергей Черногаев, председатель Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
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*предварительный список участников
16:30-17:00 Кофе-брейк, Окончание первого дня конференции
День 2 - 27 августа (пятница)
Перерыв – с 11:30 до 12:00 и с 15:50 до 16:05
Обед – с 13:20 до 14:20
КУ РЖД,
Зал 306
КУ РЖД,
Зал 306

12:00-13:20 Панельная дискуссия
«Наука как ключевой элемент устойчивого развития железных дорог»
Участники дискуссии*:
Владимир Евгеньевич Андреев, и.о. заместителя генерального директора –
главного инженера ОАО «РЖД», начальник Департамента технической
политики
Сергей Александрович Виноградов, к.т.н., генеральный директор
АО «ВНИИЖТ»
Валерий Семенович Коссов, д.т.н., профессор, генеральный директор
АО «ВНИКТИ»
Юрий Николаевич Федоров, к.э.н., генеральный директор АО «ИЭРТ»
Александр Игоревич Долгий, к.т.н., генеральный директор АО «НИИАС»
Борис Моисеевич Лапидус, д.э.н., профессор, председатель Объединенного
ученого совета ОАО «РЖД»
Николай Андреевич Махутов, д.т.н., профессор, руководитель научной школы
ИМАШ РАН «Безопасность и защищенность критически и стратегически
важных объектов инфраструктуры», член-корреспондент РАН
*предварительный список участников
КУ РЖД,
Зал 301

КУ РЖД,
Зал 301

9:00-11:30 Круглый стол
Инфраструктура железнодорожного транспорта
Руководитель секции, модератор: Сухов Алексей Владимирович, к.т.н.,
заместитель Генерального директора – директор НЦ «Рельсы, сварка,
транспортное материаловедение» АО «ВНИИЖТ», Москва
5

9:009:15

9:159:30
9:309:45
9:4510:00
10:0010:15

10:1510:30
10:3010:45

Шур Евгений Авелевич, главный научный сотрудник, АО «ВНИИЖТ»;
Заграничек Константин Львович, заведующий лабораторией «Материалы и
технологии термической обработки деталей верхнего строения пути и
подвижного состава» РСТМ, АО «ВНИИЖТ»; Перков Иван Евгеньевич,
Старший научный сотрудник, АО «ВНИИЖТ»
Онлайн-доклад
«Изломы рельсов и сходы из-за них»
Краснов Олег Геннадьевич, заведующий отделом пути и специального
подвижного состава, к.т.н., АО «ВНИКТИ»
«Прогнозирование износа рельсов в разных условиях эксплуатации»
Дорот Евгений Вячеславович, заместитель генерального директора по
инновационному развитию, АО «РЖД Строй»
«Безбалластная конструкция пути для ВСМ. Внедрение и трансфер прорывных
технологий инфраструктурного строительства»
Воробьев Олег Юрьевич, начальник конструкторского отдела,
заместитель начальника Технического управления ЦА, АО «БЭТ»
«Безбалластный путь для ВСЖМ-1 Москва – Санкт-Петербург со скоростью
движения до 400 км/ч: варианты конструкций с учетом мирового опыта»
Колодин Александр Евгеньевич, главный инженер службы вагонного
хозяйства Свердловской дирекции инфраструктуры, аспирант, УрГУПС
Онлайн-доклад
«Предложения по развитию инфраструктуры для повышения эффективности
операций технического обслуживания вагонов и поездов»
Чунин Сергей Владимирович, заведующий лабораторией отдела
прочности, АО «ВНИКТИ»
«Методика прогнозирования работоспособности бесстыкового пути»
Мусорин Константин Владимирович, генеральный директор, Pandrol
Russia / Пандрол Россия
«Применение инновационных систем рельсовых скреплений при строительстве
высокоскоростных железнодорожных магистралей»
КУ РЖД,
Зал 304

КУ РЖД,
Зал 304

9:309:45
9:4610:00
10:0110:15

9:00-11:30 Круглый стол
Развитие линий с высоким использованием пропускной способности.
Нормативная база. Необходимость актуализации
Руководитель секции, модератор: Богданов Виктор Михайлович, к.т.н.,
главный научный сотрудник АО «ВНИИЖТ»
Лукин Николай Иванович, первый заместитель начальника, ЦУЭП
ОАО «РЖД»
Онлайн-доклад
«Необходимость актуализации действующей нормативной базы»
Альхимович Александр Александрович, заместитель главного инженера,
АО «Росжелдорпроект»
Онлайн-доклад
«Несовершенство нормативной базы»
Титаренко Михаил Иванович, ведущий научный сотрудник,
АО «ВНИИЖТ»
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10:1610:30

10:3110:45
10:4611:00

КУ РЖД,
Зал 304

14:2114:35
14:3614:50
14:5115:05

15:0615:20
15:2115:35

15:3615:50

Онлайн-доклад
«Повышение скоростей движения в горловинах станций»
Matthias Gattwinkel, главный инженер в сфере путей, Systra
Онлайн-доклад
«Транс-Магрибский грузовой железнодорожный коридор- Существующая
железнодорожная инфраструктура – Проблемы, связанные с железнодорожным
сообщением в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии и Египте – Характеристики
железнодорожных путей будущего – Шпалы будущего для тяжеловесного
движения- Роль российской железнодорожной промышленности в ТрансМагрибском железнодорожном коридоре»
Мугинштейн Лев Александрович, главный научный сотрудник,
АО «ВНИИЖТ»
«Практические методы решения задач по устранению "узких" мест,
сдерживающих провозную способность»
Бикбау Марсель Янович, генеральный директор АО «ИМЭТ»
Онлайн-доклад
«Современные возможности устройства железнодорожного пути в трудных
геологических условиях на эстакадах»
14:20-16:30 Круглый стол
Развитие линий с высоким использованием пропускной способности.
Научные рекомендации, требующие внедрения
Руководитель секции, модератор: Богданов Виктор Михайлович, к.т.н.,
главный научный сотрудник АО «ВНИИЖТ»
Розенберг Ефим Наумович, первый заместитель генерального директора,
АО «НИИАС»
«Реализация технологии интервального регулирования движения поездов»
Холодняк Павел Сергеевич, начальник отдела, АО «ВНИИЖТ»
«Регулярная эксплуатация соединенных поездов на линиях с высоким
заполнением пропускной способности»
Спиров Андрей Владимирович, заместитель заведующего отделением
динамики и прочности подвижного состава и инфраструктуры, АО «ВНИКТИ»
Онлайн-доклад
«К вопросу об улучшении динамических качеств и повышении безопасности
движения грузовых вагонов»
Горюнов
Григорий
Николаевич,
директор
НЦ
«НПСАП»,
АО «ВНИИЖТ»
«Требования к инновационным грузовым вагонам»
Петров Сергей Владимирович, ведущий научный сотрудник, к.т.н.,
группы «Вагонное хозяйство» НЦ «НПСАП», АО «ВНИИЖТ»
«Целостная модель формирования технических требований к вагонам для
вывоза грузов с месторождений Западной Сибири по Северному широтному
ходу»
Крылов Антон Александрович, и.о. директора НЦ «ЦЭТ»,
АО «ВНИИЖТ»
«Энергообеспечение линий смешанного движения с высоким заполнением
пропускной способности»
КУ РЖД,
7

Зал 501
КУ РЖД,
Зал 501

9:009:20

9:209:40
9:4010:00
10:0010:20
10:2010:40

10:4011:00

11:0011:20
11:2011:40

9:00-11:30 Круглый стол
Техническая диагностика на транспорте
Руководитель секции, модератор: Кунгурцев Вадим Викторович, к.т.н., и. о.
директора «Научного информационно-аналитического центра», АО «ВНИИЖТ»
Суслов
Олег
Александрович,
технический
эксперт
НИАЦ,
АО «ВНИИЖТ»; Федорова Вероника Игоревна, начальник отдела комплексных
инновационных проектов НИАЦ, АО «ВНИИЖТ»
«Цифровые двойники – перспективная основа планирования технического
обслуживания железнодорожного пути»
Ширинкин
Артем
Викторович,
генеральный
директор,
ООО НПП «РаТорм»
«Цифровой грузовой вагон»
Сергеев Андрей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ДАНЦИГ»
«Возможности лазерной маркировки несущего троса и контактного провода
железной дороги»
Федотов Михаил Владимирович, заведующий лабораторией отдела
надежности и диагностики АО «ВНИКТИ»;
Онлайн-доклад
«Перспективы развития технической диагностики локомотивов»
Гусев Сергей Владиславович, технический директор, ЗАО «ПозитронЭнерго»
«Электронные запорно-пломбировочные устройства, как основа безопасности и
сохранности перевозимых грузов. Профилактика износа железнодорожного
полотна и колесных пар путем диагностики и мониторинга превышения
нагрузок»
Махутов Николай Андреевич, Николай Андреевич Махутов, д.т.н.,
профессор, руководитель научной школы ИМАШ РАН «Безопасность и
защищенность критически и стратегически важных объектов инфраструктуры»,
член-корреспондент РАН; Гаденин Михаил Матвеевич, ведущий научный
сотрудник, ИМАШ РАН; Резников Дмитрий Олегович, ведущий научный
сотрудник, ИМАШ РАН; Юдина Ольга Николаевна, научный сотрудник,
ИМАШ РАН
Онлайн-доклад
«Спектральная диагностика в задачах предупреждения аварийных ситуаций на
железнодорожном транспорте»
Сляднев
Анатолий
Михайлович,
генеральный
директор,
ООО «НПК "ТЕХНОВОТУМ"»
«Автоматизация неразрушающего контроля с применением роботизированных
комплексов»
Камаретдинова Гузаль Арсеновна, Ассистент кафедры «Вагоны»,
начальник отдела «производственного обучения и связи с производством»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
(УрГУПС)
Онлайн-доклад
«Продуктивное
планирование
и
оценка
организации
технического
обслуживания грузовых вагонов»
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КУ РЖД,
Зал 506
КУ РЖД,
Зал 506

9:009:15
9:159:25
9:259:40
9:4510:00

10:0510:20
10:2510:40
10:4511:00
11:0511:20
КУ РЖД,
Зал 501

14:2014:35

9:00-11:30 Круглый стол
Контейнеризация перевозок
Руководитель секции, модератор: Мехедов Михаил Иванович, к.т.н.,
заместитель Генерального директора - директор НЦ «Цифровые модели
перевозок и технологии энергосбережения»
Мехедов Михаил Иванович, заместитель генерального директора,
начальник центра АО «ВНИИЖТ»
Приветственное слово АО «ВНИИЖТ», второй день
Демонстрация видеоролика
Кимасов
Максим
Александрович,
генеральный
директор
ООО «Комплексные скоростные технологии» (КСТ)
«Нормативно-техническое
регулирование
перевозок
действующих
и
перспективных типов контейнеров»
Синицына Анна Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой «Логистические
транспортные системы и технологии», МИИТ; Некрасов Алексей Германович,
к.т.н., доцент МИИТ, д.э.н., профессор кафедры «Логистические транспортные
системы и технологии»
«Проблемы интеллектуальной мобильности в транспортно-логистических
системах»
Лысенко Марина Александровна, ведущий технолог отдела по развитию
контейнерных перевозок ЦФТО, ОАО «РЖД»
«Тенденции контейнерных перевозок на сети российских железных дорог»
Хомов Андрей Владимирович, технический эксперт НЦ «ЦМПЭ»,
АО «ВНИИЖТ»
«Перспективы использования новых интермодальных транспортных грузовых
единиц»
Троицкий Павел Сергеевич, технический эксперт НЦ «ЦМПЭ»,
АО «ВНИИЖТ»
«Мотор-вагонный
подвижной
состав
для
перевозки
контейнеров
АО "ВНИИЖТ"»
Войтко Артём Николаевич, директор по стратегическому развитию
группы Freight Village RU
«Логистика контейнерных перевозок»
14:20-16:40 Заведующий ершение круглого стола
Контейнеризация перевозок
(продолжение круглого стола)
Руководитель секции, модератор: Мехедов Михаил Иванович, к.т.н.,
заместитель генерального директора, директор НЦ «Цифровые модели
перевозок и технологии энергосбережения»
Ворон Олег Андреевич, заведующий кафедрой «Вагоны и вагонное
хозяйство», Ростовский государственный университет путей сообщения
Онлайн-доклад
«Перспективы развития транспортной инфраструктуры и подвижного состава
9

14:4014:55
15:0015:15

15:2015:35
16:0516:20
16:2516:40

при перевозках скоропортящихся грузов»
Бржезовский Александр Менделович, ведущий научный сотрудник
группы «Габариты, аэродинамика и установление условий обращения для
подвижного состава», АО «ВНИИЖТ»
«Условия эксплуатации вагонов-контейнеров»
Роменский Дмитрий Юрьевич, заместитель руководителя научнообразовательного
центра
«Независимые
комплексные
транспортные
исследования», МИИТ
«От сортировки вагонов к сортировке груза – грузосортировочные хабы на сети
железных дорог»
Зобов Георгий Михайлович, директор департамента стратегического
развития и маркетинга компании, ООО «ТД РМ Рейл»
«Опыт российских вагоностроителей в производстве контейнеров»
Маслова Анастасия Павловна, инженер отделения развития
транспортного рынка, АО «ИЭРТ»
Онлайн-доклад
«Подход к прогнозированию перевозок контейнеров по сети ОАО "РЖД"»
Худорожко
Максим
Викторович,
заведующий
лабораторией
«Электровозы», АО «ВНИИЖТ»
«Эксплуатационная модель электровоза для контейнерных поездов»
КУ РЖД,
Зал 607

КУ РЖД,
Зал 607

9:009:10
9:109:20
9:209:30
9:309:40
9:409:50
9:5010:00

9:00-11:30 Круглый стол
Городские пассажирские перевозки
Руководитель секции, модератор: Кирюшин Дмитрий Евгеньевич,
директор НЦ «Высокоскоростные магистрали», АО «ВНИИЖТ»
Кирюшин Дмитрий Евгеньевич, директор НЦ «ВСМ», АО «ВНИИЖТ»
«История развития городских пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом. Достижения, проблемы, будущее»
Кульгин Константин Александрович, заместитель начальника ЦУП,
АО «ВНИИЖТ»
«Создание выделенных пассажирских линий для внутригородских и
межрегиональных перевозок»
Бранзиа Роланд Лаврентьевич, заместитель заведующего отделением
пассажирских перевозок АО «ИЭРТ»
«Перспективы
создания
внутригородских
пассажирских
перевозок
железнодорожным транспортом Санкт-Петербургской агломерации»
Николаев Константин Юрьевич, инженер I категории, АО «ИЭРТ»
«Интеграция железнодорожной инфраструктуры в пассажирские транспортные
системы городских агломераций с использованием технологии «трамвай-поезд»
- технико-технологические и организационно-экономические аспекты»
Попов Павел Александрович, заместитель генерального директора
АО «НИИАС»
«Организационные и технические вызовы при внедрении системы
автоматического управления движением электропоездов»
Кузнецов Дмитрий Германович, директор бизнес-подразделения
«Подвижной состав», ООО «Сименс Мобильность»
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10:0010:10
10:1010:20
10:2010:30
10:3010:40

10:4010:50
11:0011:10

11:1011:20

11:2011:30
КУ РЖД,
Зал 607

14:2014:30
14:3014:40
14:4014:50

«Применение гибридного тягового привода в проекте лёгкого рельсового
транспорта для Города образования (Катар)»
Кисько Александр Борисович, президент Ассоциации «Желдорразвитие»
«Работа пригородного железнодорожного комплекса в новых экономических
условиях»
Голубев Григорий Алексеевич, руководитель Центра управления
проектами, ООО «Уральские локомотивы»
«Развитие электропоездов "Ласточка" для городских
агломераций.
Поколение Бета»
Янков Кирилл Вадимович, председатель Союза пассажиров
«Вагон-платформа: удобство и безопасность»
Богданов
Борис
Викторович,
генеральный
директор,
ООО «Проект Транспорт»
«Разработка
эксплуатационной
модели
пассажирских
перевозок
железнодорожным транспортом в городских агломерациях в целях оценки их
экономической эффективности»
Мыльников Павел Дмитриевич, первый заместитель директора СанктПетербургского филиала, АО «НИИАС»
«Новые подходы к управлению пассажирским железнодорожным транспортом»
Панферов Игорь Александрович, начальник отделения разработки
систем интервального регулирования движения поездов по радиоканалу,
АО «НИИАС»
«Гибридная система управления движением на Московском центральном
кольце»
Гучинский Руслан Валерьевич, эксперт, Бюро кузовов
Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург, «Конструкторское бюро
«Городской транспорт», ТМХ Инжиниринг
«Способ оптимизации конструкции кузовов пассажирского подвижного
состава»
Ульянов Олег Сергеевич, директор по обеспечению перевозочной
деятельности, АО «Центральная ППК»
«Городская электричка в Центральном транспортном узле»
14:20-15:50 Продолжение круглого стола
Подвижной состав с автономным источником тяги
Руководитель секции, модератор: Заручейский Андрей Викторович,
заместитель директора, НЦТ АО «ВНИИЖТ»
Мурзин Роман Вилорьевич, заместитель генерального директора,
директор НЦТ, АО «ВНИИЖТ»
«Применение накопителей энергии и альтернативных силовых установок на
тяговом подвижном составе для городвских перевозок»
Евстафьев Андрей Михайлович, заведующий кафедрой «Электрическая
тяга», ПГУПС
«Организация городских железнодорожных перевозок с использованием
гибридных электропоездов с аккумуляторной тягой»
Заручейский
Андрей
Викторович,
заместитель
директора,
НЦТ АО «ВНИИЖТ»
«Подходы к технико-экономической оценке эффективности маневровых
локомотивов»
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14:5015:00
15:0015:10

Акишин Александр Александрович, ведущий научный сотрудник
АО «ВНИИЖТ»
Новые подходы к оценке стоимости жизненного цикла
Стельмашенко Константин Владимирович, инженер, АО «ВНИИЖТ»
«Технико-экономическая оценка эффективности В-поездов на Сахалине»
КУ РЖД,
Зал 306

КУ РЖД,
Зал 306

16:45-17:30 Закрытие конференции
Подведение итогов работы секций.
Награждение лучших докладов
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