
 

 



 

24 сентября   

15:00 Трансфер из аэропорта г.Верона (Италия) 
Приезд участников и размещение в отелях г.Мерано 

25 сентября  

09:00 
Фойе 1-го этажа 

Регистрация 

09:00-10:00 
Зал Ohmann Room 

2-ой этаж 

Приветственный кофе  

10:00-10:10 

Зал Des Fleurs 
2-ой этаж 

Открытие форума 

Арно Компатчер, губернатор провинции Больцано  

Михаил Акулов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская 
компания» 

10:10-11:45 

Зал Des Fleurs 
2-ой этаж 

 
 

Дискуссия 1 
Интегрированный транспорт:  
от конкуренции к взаимодополнению 

 концепция интегрированной мобильности: как это работает? 

 эра «цифрового» пассажира: как трансформируется бизнес-модель 
компании-перевозчика? 

 построение сервисной цепочки на принципах «бесшовной» поездки 
и мультимодального билета 

 примеры реализации инновационной мобильности в странах  
ЕС и АТР 

 монетизация идеи: преимущества инновационной мобильности  
для поставщиков транспортных, инфраструктурных и ИТ-услуг  

Модератор: 

Тобиас Шёнберг, партнер  Roland Berger Strategy Consultants 

 

Спикеры: 

Михаил Акулов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская 
компания» 

Кэмерон Джон, коммерческий директор SilverRail 

Эдуард Коломбо, международный эксперт в области инноваций  
и цифрового туризма 

Денис Кулаков, архитектор бизнес-решений для железнодорожного 
транспорта SAP 

Флориан Леннер, директор Intelligent City Forum (Берлин), лектор Научно-
исследовательского института Грэнтэма Лондонской школы экономики 

Дмитрий Пегов, начальник ГУП «Московский метрополитен» 

Винченцо Сопрано, главный исполнительный директор Trenitalia 

11:45-12:15 

Зал Ohmann Room 
2-ой этаж 

Кофе-брейк 



 

12:15-14:00 

Зал Des Fleurs 
2-ой этаж 

 

Дискуссия 2 

Транспортный сервис XXI века: мировые тенденции  
и решения для российского рынка 

• государство, бизнес и пассажир: общие цели инновационной 
мобильности  

• оцифровка пассажирского сервиса: мировой опыт и ключевые 
тенденции 

• механизмы планирования мультимодального маршрута в условиях 
множественности франшиз и поставщиков услуг 

• кто станет идеологом инновационной мобильности в России  
и как консолидировать различные виды сообщения в единый 
транспортный сервис? 

• кто может быть «подрядчиком» интегрированного сервиса:  
от якорного перевозчика до оператора парковки 

Модератор: 

Федерико Паролотто, старший партнер Mobility in Chain (Милан) 

 

Спикеры: 

Николя Бутен, партнер и управляющий директор 
The Boston Consulting Group 

Дмитрий Витчинка, генеральный директор ООО «Универсальная 
финансовая система» 

Алексей Киричек, вице-президент, заместитель директора департамента 
розничного бизнеса ПАО ВТБ 24 

Мария Михайленко, партнер Roland Berger Strategy Consultants 

Вадим Мишанин, заместитель генерального директора АО «Федеральная 
пассажирская компания» 

Патрик Оневайн, руководитель центра программного обеспечения   
и открытых технологий TIS Innovation Park 

Илья Филин, генеральный директор Agency One 

Антон Шигапов, вице-президент, старший менеджер по развитию бизнеса 
Мастер Кард Европа 

14:00-15:00 
Зал Ohmann Room 

2-ой этаж 

Обед 

19:00 
Замок Кастелло 

Фирмиан 

Гала-прием от имени ОАО «РЖД»  

26 сентября  

10:00 Трансфер в аэропорт г.Верона (Италия) 

 


