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«������ ��
�������
�� �� ��������� ����� �� 
	 ������� ������� ���
������� ��» 

 
���
���: �����
��
�� 	������� �����  
���	� � 
�������
���, 

������
���, �������
���, ������
���  
��	��
���  
 

�������
������ ���������  
1-2 ���� 2009  . 

 . �!�"!#!$!%, 
&'"()#�*%!# 
 
 
 

�����, 1 + ��  
 
9:00-9:30 ����
���� 
 
9:30-10:00 �
���
� 
 
  �'),*%!-�%)�. /'!-�%)�.*%-! 
&'"()#�*%!#! 
  �'),*%!-�%)�. �)#%'! ���� - �01!$!,) 
  �'),*%!-�%)�. �)"')%!'�!%! ���� 
 
10:00-11:00 ����� I: �������� 
������  ������
�� 


�������
���  ��������  
 

��������	��
� ��������� ����	����� ��	��		 (��� ���) 
 

• ������
���	 � ���������� �������� � ���
����
�� �������� 
• ������
���	 � ����	����
�� �����
������

��� ������, 
���������� ����

�� �������� �� ��
������

�� �
���
�� 
������
����� ��� 
�����

�� �������� 

• �������� �
������
�� ���   � 
• ��
����
�� ������ � ���������� 
• !����� � ������ 

 
 

11:00-11:30 ������� �� ���/��2� 
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11:30-12:30 ����� �: ������ ������� , ����3 � ���
������� 
�� 

 
�'),*),!%)�.*%-&�4�5: ��� ��� 
 
6$'!##7) %)(7: 

 
- "���#�� �
��������, ����� ��� ��
���
������� $������-
"�����
-%&�����-"�&��
�-%����� � '�����-�&� ($������): 
�������
�� ��������	
�� �����
 � ������ ����
��� 
- ������
���	 �� �
����
�� ����
�(
�� �
��������

�� 
������, ���&�
�� ��#��� ����
� ������
�(����� � 
������
���� � �����
�� ������ � ������� �����
������ 
- )���	����
�� �����#���� �����
������
�� �������� 
��� �����
����
�� �������� 
- ������������	 �����#�
�� 
�
��
�� ������ 
� ������� � 
����
���&���
�� ������ � ������� ������
���� � ������� � 
������� ���������� ������� 

 
!������
�� � ����
�
�� #!8�9#!�.#71 /'),*%!-�%)�)5 �� �����
� � 
������������� *����
����
��� �������� � �����
������
��� ���
����� 
(CIT/*�+"),  ���
������ � ������
�(����� 
� �����
�� ������� (OSJD) � 
*����
����
��� ��,�� �����
�� ����� (UIC) (�������� 8 ��
. ������) 
 
12:30-14:00  ������� �� ���� 
 
14:00-15:30 ����� : - ���� ��	���������� �������� 

��
�����
�� 
 

�'),*),!%)�.*%-&�4�5: ���� 
 

�'),�9;)##9) /'��9;)#�) 9 "  �9#-)#8�� /9  !'(9#�6!8�� 1982 
 ., � ,'& �) 9*9$7) ();,&#!'9,#7) �#*%'&()#%7 � �#�8�!%�-7 
��� ���, *-�6!##7) * ;)�)6#7(� ,9'9 !(�  
��������	��
� ��� ��� 
 
�-),)#�) - �!(9<#7) *%!#,!'%7 $)69/!*#9*%� �*)(�'#95 
%!(9;)##95 9' !#�6!8�� � /)')*(9%')##!� ��9%*"!� "9#-)#8�� 
- 9%#90)#�� ;)�)6#71 ,9'9  
��������	��
� ����	��� �������� ����	���		 
 
�9 �!0)#�) /9 ;)�)6#9,9'9;#95 %'!#*/9'%�'9-") 
();,&#!'9,#71  '&69- � �9#-)#8��, "!*!�4!�*� 
();,&#!'9,#71 ;)�)6#9,9'9;#71 /)')-969" (* /'��9;)#�)( �) 
��������	��
	 �������	��
�������� ����	���		 � 
���������� � ��
������� � ��������� (OTIF) 	 
�����	���		 � ������	������ �� ��
��� ! ����! (OSJD) 
 
2&#"8�9#!�.#!� *9-()*%�(9*%. ;)�)6#9,9'9;#9 9 %'!#*/9'%!: 
9$4!� %'!#*/9'%#!� #!"�!,#!� 
��������	��
� ����������� ��	���� ��
�������� 
��������� (CIT) 
 

�9/'9*7 � 9%-)%7 
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15:30-16:00         ������� �� ���/��2� 
 
16:00-17:00 ����� IV: ������  �����������  

��	���������� ��������� ����
� � 
	 ����������	���  ���
��� 

 
�'),*),!%)�.*%-&�4�5: �);,&#!'9,#75 *9�6 ;)�)6#71 
,9'9  (UIC) 

 
«Viking Container Block Train» ("9#%)5#)'9-96 «��"�# »: 
*9%'&,#�<)*%-9 ();,& ;)�)6#9,9'9;#7(� � %!(9;)##7(� 
-�!*%�(� ��%-7, �)�!'&*� � �"'!�#7  
��������	��
� �	�	�������� ��������� "	��  
 
«Bosphorus Europe Express» (�9*=9'*"�5 )-'9/)5*"�5 
>"*/')**): *9%'&,#�<)*%-9 ();,& ;)�)6#9,9'9;#7(� � 
%!(9;)##7(� -�!*%�(� ��9-)#��, �9'-!%��, �)'$��, 
�9� !'�� � 
&'8�� 
��������	��
� #
�����	! ��
��� ! ��� 
 
�9%'&,#�<)*%-9 #! ;)�)6#9,9'9;#9( /9 '!#�<#9( /)')19,) 
#! =�#*"9-'9**�5*"95  '!#�8) 
��������	��
� �	�	�������� ��������� $	�
%��		 
 

'!#*-)-'9/)5*"�5 ;)�)6#9,9'9;#75 /'9)"% ��� ��� 
���	���� ������ 
 
�9/'9*7 � 9%-)%7 

 
17:00-18:00 ����� V: ����
� � ������� 
 

�),&4�): ��� ���/���� 
 

- -�������� � �(���
�����, ��
���

�� 
� ������� ������ �
� 
-  ������
�� ����������	
�� ������
����� � ���������� ��� 
����#�� ������ 

 
18:00-18:30  �������
������ ����+ ���� ��� 1 
 
   - ��� ��� 

-�������� 
���	 ����� ���������/     
��	���������� ��+ � 	 ������� ����� 

 - ���� 
 
��
����, 2 + �� 
 
9:30-10:30 ����� VI: ����
� ��	���������� 

��������� �� ��
���� 
���
���������
��� 	 ����������	��� 
��������   

 
�),&4�5: �'),*%!-�%)�. /'!-�%)�.*%-! 
&'"()#�*%!#! 
(%')$&)% /9,%-)';,)#��) 
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   �'9)"% ��� ��� «�-'9!6�!%*"�) %'!#*/9'%#7) *-�6�» 
   ��������	��
� ��� ��� 
 

�9�. ��� - *9,)5*%-�� ;)�)6#9,9'9;#9(& *9%'&,#�<)*%-& - 
�)#%'!�.#95 �6�� 
��������	��
� �����	���		 ����	����� ������	������ 
(��#) 
 
�&"9-9,*%-9 ����/��� ��� /9 /)'),9-95 /'!"%�") #! 
 '!#�8!1 
��������	��
� #�������	��� �&#� 
 
�9/'9*7 � 9%-)%7 

    
10:30-11:00  ������� �� ���/��2� 
 
11:00-12:00 ����� VII: ��
�������
�� ��	�� 

��������
������   ���
���  ���
����  �� 
����� �22��
����� ���������+  ����� �� 
	 ������� ������� 

 
 �'),*),!%)�.*%-&�4�5: ���� 
 
 - ��������	��
	 ������ ������ 
   - ��������	��
	 ����� ! ������� 
    
   �9/'9*7 � 9%-)%7 
 
12:00-13:00 ����� VIII - ������ � ������� 
  
 �),&4�): ����/��� ��� 
 
 - -�������� � �(���
�����  
 -  ������
�� ������
����� � ���������� ��� ����#�� ������ 

� �������
��, ����� ��(��, ������ � ������ ������� 
���
���(������ � .������(������ ������  /$� 2010 �. 
 

13:00-14:30  ������� �� ���� 
 
14:30-15:30 ����� VIII - ������ � ������� 

(������	 ���) 
 
 �),&4�): ����/��� ��� 
 
 - -�������� � �(���
�����  
 -  ������
�� ������
����� � ���������� ��� ����#�� ������ 

� �������
��, ����� ��(��, ������ � ������ ������� 
���
���(������ � .������(������ ������  /$� 2010 �. 
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15:30-16:00 ����+ ����  �����
� 
 
 ��������	��
� ����	��
����� '������	����� 

��������	��
� ��� ���/ ����������� ��	���� 
��
�������� ��������� 
��������	��
� �&#� 


