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Бизнес - миссия руководителей и специалистов: 

«Инновационные материалы, передовые технологии и 

оборудование в железнодорожной отрасли»  

в рамках крупнейшей международной железнодорожной выставки и 

технической конференции RailwayInterchange 2019 (США) 

Даты проведения: с 21 по 28 сентября 2019 г. 

Маршрут: Москва – Миннеаполис - Вашингтон - Нью-Йорк – Москва 

Формат: деловая командировка 

Место проведения: США, Миннеаполис, Minneapolis Convention Center 

Периодичность проведения выставок: 1 раз в 2 года 

Техническим организатором бизнес-миссии выступит Институт развития внешнеэкономических 

связей «ИРВЕН» (г. Санкт-Петербург) при поддержке организационного комитета Railway Interchange. 

RailwayInterchange 2019 - это по-настоящему масштабное событие, в котором примут участие около    

9 000 специалистов железнодорожной отрасли со всего мира. Мероприятие продемонстрирует 

новейшие технологии, услуги и исследования, проведенные членами Института железнодорожных 

поставок / Railway Supply Institute (RSI), Ассоциации поставщиков услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту железных дорог/ Railway Engineering-Maintenance Suppliers Association 

(REMSA) и Поставщиков железнодорожных систем/ Railway Systems Suppliers, Inc. (RSSI). Формат 

мероприятия включает в себя технические презентации и дискуссии Американской ассоциации по 

проектированию и техническому обслуживанию железнодорожных путей/ American Railway 

Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA), Института железнодорожного снабжения/ 

Railway Supply Institute и других ассоциаций. Railway Interchange – это экспозиции по всем секторам 

железнодорожной отрасли, включая связь и управление движением, железнодорожное 

машиностроение, инженерные услуги, обслуживание инфраструктуры дорог, колесное оборудование, 

технологии, пассажирские и грузовые перевозки, строительство и ремонт железных дорог и метро. 

http://www.irven.ru/
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Участие в Бизнес- миссии представит уникальную возможность руководителям и специалистам 

отрасли оставаться в курсе новых идей и тенденций рынка, встретиться друг с другом лично, 

обменяться профессиональными мнениями, изучить новейшие достижения в области 

железнодорожного машиностроения, а также открыть новые перспективы для своего 

профессионального развития, чтобы оставаться конкурентоспособными в современном быстро 

меняющемся мире. 

В рамках выставки запланировано проведение двух конференций: 

• Конференция по образованию и технической подготовке RSI Education & Technical Training 

Conference. В центре внимания конференции будут все связанные с железными дорогами темы, 

такие как подвижной состав, железнодорожная инфраструктура, железнодорожный транспорт, 

электрификация железных дорог, контроль и сигнализация, экономика и политика, безопасность и 

эксплуатация. Эти сессии служат для ознакомления участников с новыми технологиями и 

тенденциями в железнодорожной отрасли, а также в свою очередь предоставляют возможность для 

налаживания связей и международного сотрудничества. Содержание ключевых тем предоставлено 

RSI и Ассоциацией Air Brake, Inc. (ABA), Международной ассоциацией железнодорожных операторов 

(IAROO), Лигой женщин железных дорог (LRW), Ассоциацией офицеров технического обслуживания 

локомотивов (LMOA) и Ассоциацией технического обслуживания вагонов (RTSA). 

 • Ежегодная техническая конференция AREMA (Американская ассоциация железнодорожной 

инженерии, строительства и реконструкции железных дорог). Панельные дискуссии и выступления 

экспертов отрасли помогут оставаться в курсе всех новшеств и тенденций отрасли. Обсуждения 

затронут актуальные вопросы по инженерным и информационным технологиям; экономические и 

геополитические аспекты развития инфраструктуры железнодорожного сообщения; достижения 

коммуникационного и связного оборудования; безопасность пассажиров и грузов. 

Аудитория Railway Interchange: 

Событие посещают лица, принимающие решения: руководители государственных и частных 

железнодорожных организаций, первые лица промышленных и транспортных предприятий, 

производители ж/д техники и оборудования, руководители и специалисты вагоноремонтных 

компаний, представители государственных отраслевых структур, поставщики инженерных и 

сопутствующих услуг, лизинговые компании.   

 

http://www.irven.ru/
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Программа командировки: 
 

21 сентября, суббота 

07:00 – 08:00 Сбор группы в аэропорту Шереметьево. 

09:20 (время Мск) – 12:15 (время местное) Перелет Москва – Нью-Йорк, рейс SU 100 а/к 

Аэрофлот. Прибытие в международный аэропорт John F Kennedy.  

12:15-14:00 Прохождение таможенного и паспортного контроля. Получения багажа. 

Регистрация на рейс DL107, а/к DELTA 

16:20 Перелет Нью-Йорк – Миннеаполис (продолжительность 3,5 часа) 

Прибытие в аэропорт.  

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 

Размещение в отеле 4* Doubletree Suites by Hilton Minneapolis (или подобном).  

Описание: Отель класса люкс удобно расположен в центре города Миннеаполис, в нескольких шагах 

от популярных достопримечательностей. К услугам гостей просторные двухкомнатные люксы с 

современными удобствами, включая беспроводной доступ в Интернет. Отель Doubletree Suites by 

Hilton Minneapolis находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Nicollet и Оркестрового 

зала Миннесоты. Кроме того, поблизости гостей ожидают стадионы Таргет-Центр, где тренируется 

баскетбольная команда Timberwolves, и Метродом, домашний стадион профессиональной футбольной 

команды Vikings. Гости отеля Doubletree Suites Minneapolis могут насладиться трапезой в ресторане 

Cafe Luxx отеля, где предлагаются завтраки и обеды.  

 

Приветственный ужин в ресторане отеля. 

Представление участников делегации.  

Отдых. 

 

http://www.irven.ru/
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22 сентября, воскресенье 

7:30 Завтрак в ресторане отеля.  

8:30-9:00 Трансфер в выставочный комплекс Minneapolis Convention Center. Участие в 

торжественном открытии Railway Interchange 2019. Официальное приветствие 

российской делегации. 

 

9:30-15:30 Работа на выставке в сопровождении переводчиков по заранее специально 

согласованному маршруту по направлениям: 

Железнодорожная техника и технологии: 

 Железнодорожный пассажирский и грузовой транспорт 

 Локомотивы 

 Комплектующие детали, двигатели 

 Производственное оборудование 

 Техническое обслуживание 

 Верхнее строение пути 

 Контейнеры 

 И другое 

Электрификация и Энергоснабжение 

 Электрификационное и электрооборудование 

 Электропитание железнодорожных линий 

 Оборудование для диагностики 

 Системы контроля и безопасности 

 Автоматика и телемеханика 

 Оборудование для контактной сети / Линейное оборудование 

http://www.irven.ru/
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Инфраструктура 

 Проектирование и строительство железнодорожных станций 

 Подземное и тоннельное строительство 

 Техническое обслуживание и ремонт 

Транспортировка груза по железной дороге 

 Интермодальные и комбинированные перевозки 

 Системы управления парком 

 Отслеживание груза при транспортировке 

 Системы разгрузки / погрузки 

 И другое 

Общественный ж/д транспорт: 

 Городской рельсовый транспорт 

 Легкорельсовый транспорт 

 Информационные системы для пассажиров 

 Системы контроля  

 И другое 

Информационные технологии на транспорте 

Внутреннее устройство / Интерьер 

Инвестирование и финансирование  

Полный перечень стендовых докладов формируется по профессиональным запросам участников 

бизнес-миссии. 

Для встречи с представителями железнодорожного сектора РФ приглашены железнодорожные 

компании США и Канады: Amtrak, Union Pacific, West Indies Alumina Company (Windalco), Norfolk 

Southern, Canadian Pacific, Quebec North Shore and Labrador Railway (QNS&L), CSX.  

16:00-18:00 Обзорная экскурсия по Миннеаполису.  

Миннеаполис – красивый современный город, который привлекает туристов культурными 

достопримечательностями и обилием развлекательных центров. Среди культурных объектов 

примечательным является Театр Гатри (Guthrie Theater), который получил свое название в честь 

основателя, известного режиссера и Художественный центр Уолкера (Walker Art Center). Центр 

Уолкера входит в пятерку лучших музеев современного искусства в США. Так же заслуживают 

внимание: Музей изобразительных искусств Миннеаполиса, Музей Милл-Сити. Важными 

http://www.irven.ru/
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экскурсионными объектами являются и небоскребы, самым красивым по праву можно назвать Capella 

Tower. Живописный Миннеаполис часто называют «Городом озер», расположенные на его 

территории водоемы делают городские пейзажи просто неотразимыми. 

 

По окончании - трансфер в отель. 

19:00 Ужин 

23 сентября, понедельник 

7:30 Завтрак в отеле. 

9:00 Трансфер в выставочный комплекс Minneapolis Convention Center. 

10:00-15:00  

Участие в деловой программе Railway Interchange 2019. Презентации, доклады, круглые столы.  

 Работа на конференциях: 

 RSI Education & Technical Training Conference 

 AREMA 

 Визит в компанию Progress Rail по желанию. 

www.progressrail.com 

Progress Rail Services является одним из крупнейших поставщиков железнодорожных продуктов и 

услуг, принадлежащему компании Caterpillar. Progress Rail Services является одним из крупнейших 

поставщиков продукции и услуг по железнодорожным перевозкам в Северной Америке, включая: 

модернизацию и ремонт локомотивов, восстановление грузовых железнодорожных вагонов, путевые 

работы, сварку рельсов, ремонт и замену рельсов, проектирование и установку сигнальных систем, 

техническое обслуживание путевого оборудования, восстановление и возврат в эксплуатацию 

деталей. 

http://www.irven.ru/
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16:00 Продолжение экскурсионной программы в Миннеаполисе. Посещение парковой зоны Grand 

Rounds Scenic Byway, связывающей более 80 километров зелёных ландшафтов — это самая 

настоящая визитная карточка города. Большая часть огромной парковой зоны была построена в 

1930-х годах в рамках проекта охраны природных ресурсов. В парковую зону входят такие природные 

достопримечательности, как Minnehaha Park и одноименный водопад, Chain of Lakes, Theodore Wirth 

Park, Minnehaha Falls, а также Mississippi Mile. Для желающих-посещение музеев. 

19:30 Ужин 

24 сентября, вторник 

7:30 Завтрак в отеле. Check-Out. 

8:30 Трансфер в аэропорт. 

Перелет Миннеаполис - Вашингтон, рейс DL1671 ак DELTA.  

Прибытие в аэропорт.  

14:15 – 15:00 Трансфер и размещение в отеле 4* Washington Hilton (или подобный).  

16:00 Обзорная экскурсия по Вашингтону. Вашингтон – это город, который отражает ритм 

Америки, вкус свободы, демократии, легенды шпионов и секреты президентов! Вашингтон — 

безусловно, один из красивейших городов Америки, отличающийся своей уникальной неповторимой 

планировкой, зданиями в различных архитектурных стилях, напоминающими Старую Англию жилыми 

кварталами, великолепными парками и прудами. Вашингтон — один из крупнейших музейных центов 

мира. Во время экскурсии Вы проедете весь район вокруг Белого дома, увидите резиденции 

Президента США, знаменитые Вашингтонские Мемориалы — Линкольну, Вашингтону, Джефферсону, 

Рузвельту, уникальный монумент погибшим во Вьетнамской войне, комплекс зданий Конгресса и 

Сената США, Верховного Суда, Библиотеки Конгресса, Музеи Смитсониан. Вы посетите район 

Джорджтауна, Чайнатауна, увидите Потомак Ривер. 

19:30 Ужин 

http://www.irven.ru/
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 25 сентября, среда 

7:30 Завтрак в отеле. 

9:00 Деловые визиты:  

1. West Rail Construction     www.westrailconstruction.com 

Компания «Вест Рейл» специализируется на строительстве, ремонте и обслуживании железных 

дорог. Управленческая команда имеет более чем 30-летний опыт работы на железнодорожном 

транспорте и общий опыт строительства около 40 лет. West Rail является членом Национальной 

ассоциации строительства и обслуживания железных дорог и занимается вопросами безопасности в 

отрасли в целом. 

2. Burlington Northern and Santa Fe (BNCF)  

www.bnsf.com/bnsfnorthwest.com 

БНСФ имеет железнодорожную сеть, простирающуюся по 28 штатам Центра и западного побережья 

США и частично заходящую в Канаду общей протяжённостью 52,3 тыс. км. В настоящее время 

компания является работодателем для 41 тысяч сотрудников и обладает парком в 7000 локомотивов 

и является одним из ведущих независимых поставщиков услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию грузовых вагонов в стране. Главными требованиями в поддержании высокого уровня 

организации работ BNSF являются повышение производительности и эффективности, для чего 

используются новые технологии, модернизация и переход к концепции планово-предупредительного 

ремонта. Еще одним резервом экономии рабочего времени является диагностика неисправностей 

подвижного состава до его поступления в депо. Компания BNSF располагает достаточно развитой 

сетью ремонтных предприятий для превентивного ремонта, чтобы исключить отказы в эксплуатации. 

3. National Railroad Construction and Maintenance Association 

www.nrcma.org 

(Национальная ассоциация по строительству и техническому обслуживанию железных дорог). 

Организация, объединяющая национальные железнодорожные компании с целью совместного 

решения задач в области развития железнодорожной отрасли. 

4.  REMSA - Railway Engineering-Maintenance Suppliers Association  

www.remsa.org 

Ассоциация железнодорожной техники и поставщиков ремонтных материалов. REMSA была основана 

в 1965 году в результате слияния Ассоциации поставщиков путевого оборудования и опор контактной 

сети и Национальной ассоциации железнодорожной техники и обслуживания путей. Ассоциация 

представляет компании и отдельных членов, которые производят или продают оборудование для 

обслуживания железнодорожных путей. 

http://www.irven.ru/
http://www.westrailconstruction.com/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=kvxp&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2155.iGD4ebV1OD-qDCqoD5CZwvY1Qd6B_RS76KEE072ie_0Mk49xTP0jamCsAUN9DsBi0kTiVBoHifOYNeENo-sdgjVEgFUlolEbK1WV8FkvvLkwq5E9KRvM4KUwI5Uqt-R6.7817a9183a8ec1967a3faf74ca8d0417d67b32f9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpCInCIWESFN3UHbm4v3UYupETHesyjCjK_pRSpho5wC53vqJ5J-enwMx4rbV_3t91g,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_gNtBWexs4fWj5X5OoEpsi2jkxmucvkVIxfKv89PdCuqQvc3_u5W6ltunNaYBrmiGSfapnAQ6fJ2og2ArL6ZI-Qw0Xc9appm6GVML_eZ5TDo5Zm_6WY-5IaU5PNQs7-WB66SlsQmkoXVN94I1QgtRUXNEd0UO7oMkQBMp0P2ysKNJLCAXU7aKq5xRCvNqaZ9MkekOwF2U6ejWlexAggwwCPy82fp1BJI0XcFi-7A-_2FXlFsA1-QjyTLmqgXqgu4IYWAWStVZ6otAB0KkLwmAm2adm0UiLYZjCOeOIGsAQBbczHu77q6w0QPPengmYrXeY0ODX7ydZhc97dVg-Wvpsmb7Y-GtArF2Bl-U98JqLe9d0cxCOwaiBlvE0L4jQ7umigCdEXexRiIG47fnK2ADQv3IPLOSLa_HxQfuX7ZYYEdZPQDVK6S3EmPbGEsOZw-N2mZz7zq1W9-M4qB8_FZN-b7VJsw3t1Rkmjc_-NScmzW5hyZyU1P7ZqYHVMszaUVJ0BlxtUVM23nmUlFrbDMF5AKkDt7JHrnrQKU8IRsDCQYyyTgm4w5f_-7w_TPPMmUmaDOLT9l6zj9wiZaqEWEEeh2KAcO78hj5vpr0kawOEEwY9d2utc2kIr4_h2bsRDM6y-MRAIPsIZokEPJ_KZrSdS6b70x0hK210y-aNmmlQ3wf_9g1JJYhhoc7afilpVSFgu8yuzPswuPd9h2-zZtwH-o0nqbJ2ylrFtH3R3F0rIFZxmuMtu5FTYwO_Up42_ThwWvZGOjgElmkIVpb-32Qc,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0w0V3NTTDdpb28tRWduZVVRTVZKWmJzMnJVTXJmU0dMbllTSkJsU2JGVXlKTXU5YmpBSS1jX2xMaTVFWV9vb3hxWnlpNGVqaFM2&sign=edce8d1a910228e5e1550936af8d2a71&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8neVA7vs4mYhNp4DlGI1CCIMjlq4kekov87Z92dCpReUbSi3UF3cUqNQSS-MUGpst0ZaykwSnqyCq2RpM-jqfR65h1-m1qLH_I,&l10n=ru&rp=1&cts=1558088234185&mc=1.584962500721156&hdtime=3663.275
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14:00 – 18:00 Переезд в Нью-Йорк. 

18:00 Размещение в отеле Riu Plaza New York Times Square 4* (или подобный).    

Отель расположен в центре Нью-Йорка, в квартале от Times Square и в 600 метрах от Бродвейского 

театра. Рядом с территорией находятся бутики и торговые центры. К услугам гостей терраса, фитнес-

центр и ресторан The Theater Buffet. Номера с большими панорамными окнами. В распоряжении 

гостей круглосуточная стойка регистрации и кафе Capital Grab & Go, где можно выпить чашечку кофе. 

19:00 – 21:30 Круиз по Гудзону с ужином.  

Во время прогулки Вы сможете насладиться незабываемыми видами вечернего Нью-Йорка со стороны 

реки Гудзон и проедете в непосредственной близости от Статуи Свободы.  

Возвращение в отель. 

Отдых 

26 сентября, четверг 

7:30 Завтрак в отеле. 

9:00 Деловые визиты: 

 Депо компании CSX Transportation (CSXT) www.csx.com   

Ремонт грузовых вагонов и локомотивов. 

 Anacostia Rail Holdings Company  www.anacostia.com  

Владелец и управляющий шести американских железных дорог, работающих в семи штатах.  

 Matrix Railway   www.matrixrailway.com   

Одним из основных направлений деятельности компании является ремонт и капитальный ремонт 

оборудования для локомотивов и пригородных вагонов. 

 National Railroad Passenger Corporation «Amtrak» www.amtrak.com  

Национальная железнодорожная корпорация. 

Обсуждение актуальных вопросов управления, строительства, сервиса и ремонта в железнодорожной 

отрасли. 

http://www.irven.ru/
http://www.csx.com/
http://www.matrixrailway.com/
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15:00 Обзорная экскурсия по острову Манхэттен – известнейшему району Нью-Йорка. Вдоль 

набережной реки Гудзон Вы отправитесь в деловой и финансовый центр – даунтаун. Посетив Зимний 

сад Мирового финансового комплекса, Вы сможете увидеть площадку «GroundZero», где находились 

башни-близнецы. Далее, на остановке у Бэттери Парка перед Вами откроется впечатляющая 

панорама: Нью-Йоркская бухта, Эллис-Айленд – остров иммиграции, и, конечно, один из знаменитых 

символов Америки, Статуя Свободы, к которой по желанию можно отправиться на прогулочном 

кораблике в свободное время. Экскурсию продолжит посещение Южного Морского порта, откуда 

открывается вид на Бруклинский мост и поездка через Китайский район по направлению к ООН. В 

центральной части города Вас ждет встреча с: парадной Пятой Авеню, зданиями Трампа, с 

праздничным Рокфеллер-Центром, площадью Колумба и др. 

19:00 Ужин. 

Подведение итогов командировки. Вручение именных Дипломов. 

27 сентября, пятница 

7:30 Завтрак в отеле. 

Свободное время. Шоппинг.  

Возможно посещение музеев:  

• Метрополитен - один из крупнейших художественных музеев мира 

• Американский музей естественной истории 

• Авианосец Интрепид - Музей Моря, Воздуха и Космоса и др. 

Прогулка по парку Хай-Лайн — парк на высоте порядка 10 метров от поверхности земли, разбитый на 

месте надземной железной дороги, которая была закрыта в 1980 году.  1990-х годах собственники 

решали вопрос о демонтаже железной дороги вместе с эстакадой, но было решено трансформировать 

пути в парковую аллею. 

16:00 Трансфер в международный аэропорт Нью-Йорка. 

http://www.irven.ru/
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Авиаперелёт Нью-Йорк – Москва, рейс SU 103, а/к Аэрофлот 

28 сентября, суббота 

11:45 Прибытие в Москву (Шереметьево). 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу мероприятий 

по дням без изменения программы в целом, сохраняя качество услуг. 

 

Обращаем Ваше внимание, технические визиты на предприятия США формируются по 

индивидуальным запросам делегатов! 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ (на человека): 

318 400 рублей – двухместное размещение 

367 000 рублей – одноместное размещение 

 

В стоимость включено: 

 Медицинское страхование; 

 Размещение в отелях 4* (Миннеаполис/Вашингтон/Нью-Йорк) 

 Участие в деловой программе (регистрация на выставку Railway Interchange 2019, 

встречи, стендовые доклады, технические визиты, круглые столы); 

 Вручение именного сертификата; 

 Питание по программе (завтраки и ужины); 

 Услуги гида-переводчика; 

 Транспортные услуги; 

 Культурно-экскурсионная программа; 

 Комплексное сопровождение во время всего пребывания в США. 

Дополнительно оплачивается: 

 Оформление визы – от 25 000 рублей 

 Авиаперелет эконом классом по всему маршруту, включая внутренние перелеты – от 52 000 руб. 

 
Руководитель проекта: Малинникова Олеся Геннадьевна 

сот. служебный +7-911-214-72-43 
E-mail: olesya@irven.ru 

 

http://www.irven.ru/

