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Рынок комплектующих и ремонт подвижного состава

Предварительная программа

Ключевые вопросы:
 › Динамика спроса на ремонтные услуги в условиях сокращения парка РФ и отказа от продления сроков 

службы универсальных вагонов
 › Пути увеличения доходности ремонтного предприятия 
 › Сокращение избыточного предложения вагоноремонтных услуг путем ликвидации или перепрофилирования 

производственных площадок
 › Сокращение доли эксплуатационных затрат на тонну перевезенного груза
 › Пути удешевления лизинга для возобновления активных закупок парка
 › Будущее изменение рынка вагоноремонтных услуг из-за особенностей новых моделей вагонов - увеличения 

межремонтных пробегов, применения необслуживаемых узлов, роста полезного объема и грузоподъемности
 › Активизация вторичного рынка запчастей в результате массового списания вагонов, давление на 

производителей комплектующих

+7   499 346 06 10 (доб. 203)       +38 066 574 22 20       www.promgruz.com

08:30 – 09:30 Регистрация участников, выдача документации.  
 Приветственный кофе. Фойе 4-го этажа

09:30 – 12:00 Сессия 1. Вагоноремонт и комплектующие (Часть 1). Зал «Лена+Яна»

Меры государственной под-
держки и их влияние на россий-
ское вагоностроение и ремонт 
грузовых вагонов
Савчук Владимир 
Борисович
Заместитель генерального директора
ИПЕМ

Динамика спроса на ремонтные 
услуги в условиях сокращения 
парка РФ и отказа от продления 
сроков службы универсальных 
грузовых вагонов
Гончаров Сергей 
Евгеньевич
Заместитель генерального директора 
по техническому развитию - главный 
инженер
ПГК

Проблемы технического обслу-
живания и ремонта инновацион-
ных вагонов и комплектующих

Порядин Сергей Иванович
Заместитель генерального директора 
по техническому развитию - главный 
инженер
ФГК

Отцепки грузовых вагонов с тех-
нологическими неисправностя-
ми: доля в общем количестве 
ТОР, основные виды брака и пути 
их предупреждения
Косарев Александр 
Валерьевич
Департамент безопасности движения 
(ЦРБ), Заместитель начальника 
Департамента
РЖД

Текущий ремонт инновационных 
вагонов: количество отцепок и 
характер неисправностей, осо-
бенности
послепродажного обслуживания 
и качество работ
Куротченко Игорь 
Валерьевич
Руководитель отдела анализа 
пропускных способностей Блок 
логистики
АО «СУЭК»

Аргументы «за» и «против» вклю-
чения стоимости текущего отце-
почного ремонта в тариф
Роде Дмитрий Васильевич
Начальник Департамента вагонного 
хозяйства
СГ-Транс

12:00 – 12:30 Кофе-пауза. Фойе 4-го этажа
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12:30 – 13:30 Круглый стол: «Конкуренция на рынке ремонта подвижного состава, 
 стратегия выживания вагоноремонтных предприятий». Зал «Лена+Яна»

Модератор: 
Чиганашкина Ирина Викторовна
Директор по техническому развитию, член правления 
УК «РэйлТрансХолдинг», член Президиума СРО НП «СОЖТ»

Вопросы к обсуждению:
• Профицит вагоноремонтных мощностей. Сервис  застыл. Чего ждет Оператор?
• Почему вагонные депо не становятся полноценными дилерами производителей комплектующих и не освобождают 
владельца вагонов от претензионной работы, поставки деталей взамен неисправных или не выдержавших гарантий-
ный срок. Почему, несмотря на кризис, не приходит реальное сервисное обслуживание взамен декларируемому?
• Почему не востребован путь совершенствования конструкции вагонов, находящихся в эксплуатации, через эко-
номическую эффективность? Выгода для кого: для инфраструктуры, грузоотправителя, владельца вагонов или 
только для производителя?

СВое уЧаСтие В КРугом СтоЛе ПодтВеРдиЛи:

Изменение рынка вагоноремонт-
ных услуг из-за особенностей новых 
моделей вагонов - увеличения меж-
ремонтных пробегов, применения 
необслуживаемых узлов, роста по-
лезного объема и грузоподъемности
Георгий Михайлович Зобов
Руководитель отдела исследований 
транспортного машиностроения
ИПЕМ

Тема доклада уточняется
Белюгин Владимир 
Николаевич
Заместитель начальника управления
Управление вагонного хозяйства 
Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО 
"РЖД"

Роде Дмитрий Васильевич
Начальник Департамента вагонного хозяйства
СГ-Транс 

Шпади Дмитрий Владимирович
Начальник Управления инфраструктуры и перевозок
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
(Росжелдор) 

Яковенко Наталия Юрьевна
Заместитель начальника управления
ФАС

Белюгин Владимир Николаевич
Заместитель начальника управления
Управление вагонного хозяйства Центральной дирекции 
инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"

Маркус Монтенекурт
Генеральный директор
Амстед рейл

Савчук Владимир Борисович
Заместитель генерального директора
ИПЕМ

13:30 – 14:30 обед

14:30 – 16:00 Сессия 2.
 Вагоноремонт 
 и комплектующие (Часть 2).
 Зал «Лена+Яна»

Контроль вторичного рынка зап-
частей и защита производителей 
комплектующих в условиях мас-
сового списания вагонов
Золотарев Станислав 
Владимирович
Заместитель директора московского 
представительства
СДС-Маш

Тема
доклада
уточняется
Яковенко Наталия 
Юрьевна
Заместитель начальника управления
ФАС России

Кассетный подшипник для повы-
шения эффективности грузово-
го вагона
Маркус Монтенекурт,
Генеральный директор
Амстед рейл

16:00 – 18:00 Фуршет



В стоимость участия входит участие во всех мероприятиях конференции, рабочая документация, on-line доступ к итоговым 
материалам,  обед, кофе-паузы в перерывах между рабочими сессиями, фуршет.

Примечание 
• Проживание в гостинице и трансфер из аэропорта или ж/д вокзала не входят в регистрационный взнос.

• В случае отказа зарегистрировавшегося делегата от участия в конференции после 16 мая, регистрационный взнос возврату не 
подлежит. Все запросы об отмене регистрации подаются только в письменном виде.

• Замена делегата на другого представителя компании допускается без дополнительной оплаты и каких-либо штрафных санкций

Если компания не имеет возможности принять участие в конференции, но заинтересована в получении on-line доступа к итоговым 
материалам конференции, пожалуйста, отметьте это в регистрационной форме.

СтоимоСтЬ уЧаСтиЯ 
(цены указаны с учетом всех налогов)

49 000 руб. / 700 дол. / 13 500 грн. - Стоимость для одного участника
44 000 руб. / 630 дол. / 12 500 грн. - Стоимость для второго участника (от компании)
39 000 руб. / 560 дол. / 11 500 грн. - Стоимость для третьего и каждого последующего участника (от компании) 

Организатор

По вопросам участия, спонсорским и рекламным возможностям 
обращайтесь:

По вопросам деловой программы 
и выставки обращайтесь:

Буйный Евгений
Cпециалист отдела продаж

тел./факс: +7 499 346 0610 (доб. 299)
e-mail: e.buyniy@metalcourier.com
skype: e.buyniy

Белоцерковец Юлия
Менеджер по рекламе

тел./факс:+7 499 346 0610 (доб. 266)
e-mail: y.belotserkovets@metalcourier.com
skype: belocerkovec

Стебакова Яна
Руководитель направления

тел./факс: +7 499 346 0610 (доб. 203)
моб.: +38 066 574 22 20
e-mail: y.stebakova@metalcourier.com
skype: yanastebakova1

меСто ПРоВедеНиЯ 
Гостиница «АЗИМУТ Москва Олимпик»

129110, Россия, Москва,  
Олимпийский проспект 18/1

Teл: +7 495 931 90 00,  
факс: +7 495 931 90 76

moscow.olympic@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com



РегиСтРаЦиЯ
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и направить её по e-mail или по факсу 
тел./факс: +7 499 346 0610 (доб. 395) - евгений Буйный, e.buyniy@metalcourier.com

Детальная информация о конференции: www.promgruz.com, просьба обращаться к Яне Стебаковой +7 499 346 0610 (доб. 203),  
+38 066 574 22 20

РегиСтРаЦиоННаЯ ФоРма
Информация о компании (для публикации в сборнике документации)

Название организации

Специализация (пожалуйста, укажите основной вид деятельности, основные продукты / услуги)

Производство и ремонт вагонов    Производство комплектующих
Оператор подвижного состава    Торговая компания
Финансирование / Лизинг / Аренда    Инжиниринг
Производство и поставка оборудования   Аналитика, отраслевые исследования
Отраслевое объединение

Почтовый адрес, индекс

Адрес сайта

Телефон         Факс    E-mail

Информация об участнике

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный тел.      Мобильный тел.*

E-mail       E-mail помощника*

Выступление на конференции **
Реклама и спонсорство
Приобретение on-line доступа к итоговым материалам конференции

* информация не публикуется
**тезисы и тексты докладов просим направлять по e-mail: y.stebakova@metalcourier.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата должна быть произведена согласно выставленному счету или по кредитной карте.

С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ СОГЛАСЕН, ПРОШУ НАПРАВИТЬ СЧЕТ

ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

Организатор


