ПРОЕКТ

Программа Международного Семинара
МСЖД по проекту ИНТЕРТРАН
29 сентября 2021 (ВКС)

9:00-9:20
Открытие мероприятия. Приветственные выступления.
(время
московское)
❑ Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора ОАО
«РЖД»
❑ Франсуа Давенн, генеральный директор МСЖД

9:20-10:00

Сессия 1. «Проект ИНТЕРТРАН: история, цели и
достижения»

❑ Проект ИНТЕРТРАН
Людмила Ренне, заместитель начальника Департамента зарубежных
проектов и международного сотрудничества ОАО «РЖД»
❑ Информационная технология ИНТЕРТРАН
Инесса
Яковлева,
заместитель
начальника
информатизации ОАО «РЖД»

Департамента

❑ Интеграция бизнес процессов и повышение эффективности
взаимодействия на стыке Порт-Железная дорога
Татьяна Литвинова, начальник Управления технологии и автоматизации
грузовой и коммерческой работы Центра фирменного транспортного
обслуживания ОАО «РЖД»
❑ Технологические решения для организации интермодальных перевозок из
стран АТР через порты Дальнего Востока на станции Белорусской
железной дороги
Геннадий Глевицкий, заместитель главного инженера Белорусской
железной дороги
❑ Эффекты и результаты внедрения технологии ИНТЕРТРАН для ТГ
FESCO
Екатерина Гришковец, вице-президент по маркетингу и коммуникациям
ТГ ФЕСКО
❑ О развитии электронного таможенного транзита
ФТС России (tbc)

10:00-11:00

Сессия 2. «Потенциальные возможности транспортнологистических компаний по цифровизации бизнес
процессов»
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❑ Цифровые продукты для развития международных железнодорожных
перевозок
Инесса
Яковлева,
заместитель
начальника
Департамента
информатизации ОАО «РЖД»
❑ Япония (tbc)
❑ О планах развития проекта ИНТЕРТРАН на 2021-2022 годы
Светлана Прусова, директор по международному сотрудничеству и
взаимодействию с органами власти ТГ ФЕСКО
❑ Интеграционная система по подаче и оформлению таможенных
документов АО «РЖД Логистика»
Игорь Террон, начальник отдела таможенного сопровождения АО «РЖД
Логистика»
❑ Юрий Сухарьков, заместитель
«ТрансКонтейнер»

директора

по

перевозкам

ПАО

❑ CRCT (tbc)
❑ Порт Ляньюньган (tbc)

11:00-11:15

Перерыв

11:15-12:45

Сессия 3. «Роль многостороннего сотрудничества в
реализации проектов в области цифровизации
международных интермодальных перевозок»

❑ Деятельность МСЖД в области развития грузовых коридоров и
цифровизации в области мультимодальных перевозок
Сандра Жено, директор Департамента «Грузовые перевозки» штабквартиры МСЖД
❑ Постоянная рабочая группа по кодированию и информатике.
Цифровизация в Организации сотрудничества железных дорог
Марио Матта,
руководитель Постоянной рабочей группы по
кодированию и информатике Комитета ОСЖД
❑ Сергей Андреев, советник генерального секретаря КСТП (tbc)
❑ Цифровизация на транспорте в контексте работы ЭСКАТО ООН
Федор Кормилицын, специалист по экономическим вопросам сектора
транспортной инфраструктуры и логистики отдела транспорта
ЭСКАТО ООН
❑ Единые электронные документы в мультимодальных логистических
решениях. Соединение данных разных видов транспорта: проекты на
основе стандартов СЕФАКТ ООН
Олег Платонов, председатель Наблюдательного совета АО «ПЛАСКЕ»

ПРОЕКТ

❑ Стандарты для цифровизации мультимодального обмена данными
Марио Апостолов, региональный советник ЕЭК ООН
❑ Цифровизация стандартных торговых документов ФИАТА
Иван Петров, старший вице-президент FIATA
❑ Азиатский банк развития (tbc)

12:45-13:00
13:00-13:30

Перерыв
Сессия 4. Дальнейшие шаги по развитию новых
маршрутов
перевозок
с
использованием
информационной технологии INTERTRAN. Обсуждение
и принятие итогового документа

❑ МСЖД
❑ ОАО «РЖД»

13:30-13:45

Подведение итогов мероприятия

