
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"Функционирование транспортной отрасли в условиях 
финансовой и экономической нестабильности" 
 

Организационный комитет:  

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12  

Тел.: (495) 771-75-57 

E-mail: info@rusrost.ru, http://rusrost.ru 

ПРОГРАММА 

Всероссийской конференции «Функционирование транспортной отрасли  

 в условиях финансовой и экономической нестабильности» 

г. Москва, Россия, «13» марта 2015 года. 

  

09.00 – 10.00 Регистрация участников; 

10.00 – 12.00 

Открытие Всероссийской конференции «Функционирование транспортной 

отрасли в условиях финансовой и экономической нестабильности». 
 

Ведущий – В.Б. ЕФИМОВ – Первый заместитель председателя комитета ГД по 
транспорту, Президент Союза транспортников России, Председатель Комитета по 
транспорту и экспедированию ТПП РФ; 
 

Работа параллельных тематических сессий 
 

Рабочая сессия № 1* 

«Инструменты и механизмы развитие инфраструктурных проектов в 

транспортной отрасли» 
Ведущий – Г.Н. Талашкин – Президент Союза строителей железных дорог 
Ключевые участники: дорожно-строительные, мостостроительные, 

тоннелестроительные компании, проектные институты, инжиниринговые 
компании, ОАО «РЖД», Министерство финансов РФ, Министерство 

экономического развития РФ, Министерство промышленности РФ, ВТБ, ВЭБ, 
Центральный Банк России 
*Темы докладов и список участников прилагаются отдельным документом.  
 

Рабочая сессия № 2* 

«Реализация комплекса антикризисных мер в том числе с целью повышения 

производительности и снижения издержек в транспортной отрасли» 
Ведущий – В.Б. Ефимов – Первый заместитель председателя комитета ГД по 

транспорту, Президент Союза транспортников России 
Ключевые участники: транспортные, экспедиторские компании, Комитет 
Государственной Думы РФ по транспорту, Министерство транспорта РФ 

*Темы докладов и список участников прилагаются отдельным документом.  
 

Рабочая сессия № 3* 

«Финансовые механизмы и условия решения проблем в транспортной отрасли» 
(включая проблемы лизинга оборудования, техники, транспорта, в том числе 

воздушных судов, в реалиях сегодняшнего дня) 
Ведущий – С.Н. Храмагин – Генеральный директор ОАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания» 

Ключевые участники: дорожно-строительные, мостостроительные, 
тоннелестроительные компании, Министерство транспорта РФ, Министерство 

финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство 
промышленности РФ, ВТБ, ВЭБ, Центральный Банк России 
*Темы докладов и список участников прилагаются отдельным документом.  

12.00 – 13.00 Кофе-брейк; 
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13.00 – 16.00 

Пленарное заседание 

 

Приветственное слово:  
И.Е. ЛЕВИТИН – помощник Президента Российской Федерации (по 
согласованию) 

М.Ю. СОКОЛОВ – Министр транспорта России (по согласованию); 
 

Доклады по результатам заседания Рабочих сессий:  

 

Рабочая сессия № 1 

Докладчик – Г.Н. Талашкин – Президент Союза строителей железных дорог 

 

Рабочая сессия № 2 

Докладчик – В.Б. Ефимов – Президент Союза транспортников России 
 

Рабочая сессия № 3 

Докладчик – С.Н. Храмагин – Генеральный директор ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания» 
 

Выступления участников Конференции из зала 

 

Выступления представителей президиума: 

О.В. БЕЛОЗЕРОВ – заместитель министра транспорта РФ (по согласованию) 
«Тема доклада уточняется»  
Е.С. МОСКВИЧЕВ – Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по 

транспорту 
«Тема доклада уточняется»  

А.И. КАСЬЯНОВ – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию) 
«Тема доклада уточняется»  

А.С. МИШАРИН – первый вице-президент ОАО «РЖД»  
«Тема доклада уточняется»  

Г.Н. ТАЛАШКИН – Президент Союза строителей железных дорог 
«Реализация проекта ВСМ в России как драйвер развития транспортной 
отрасли в условиях экономической нестабильности» 

Торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве по вопросам 

развития высокоскоростного движения в России между ОАО "Скоростные 

магистрали" и Союзом строителей железных дорог.  
 

С. С. СИДОРСКИЙ – Член Коллегии (Министр) по промышленности и 

агропромышленному комплексу Евразийской Экономической Комиссии 
 

С.В. КЕЛЬБАХ – председатель правления Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 
«Тема доклада уточняется»  

16.00 – 17.30 Торжественный прием в честь участников Конференции. 

 

*Внимание! Участие платное. Условия можно уточнить у организаторов. Льгота для членов НП СРО «МООЖ С», НП СРО «МООАСП»  



ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"Функционирование транспортной отрасли в условиях 
финансовой и экономической нестабильности" 
 

Организационный комитет:  

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12  

Тел.: (495) 771-75-57 

E-mail: info@rusrost.ru, http://rusrost.ru 

 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ № 1  

«Инструменты и  механизмы развитие  

инфраструктурных проектов в транспортной отрасли»  

 

Ведущий – Г.Н. Талашкин 

Президент Союза строителей железных дорог 

 

Ключевые участники:  

 дорожно-строительные компании 

 мостостроительные компании  

 тоннелестроительные компании 

 проектные институты  

 инжиниринговые компании  

 ОАО «Российские железные дороги»  

 Министерство финансов РФ 

 Министерство экономического развития РФ  

 Министерство промышленности РФ  

 ВТБ 

 ВЭБ 

 Центральный Банк России  

 

Темы докладов*: 

1. Шустерняк Дмитрий Маркович – Заместитель генерального директора по стратегическому и 

инновационному развитию Группы компаний 1520 

«Инжиниринг в железнодорожной отрасли: проблемы и возможности» 
 

2. Коробов Андрей Владимирович  – генеральный директор ООО «Ростех – Глобальные Ресурсы» 

«Комплексное развитие Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения: актуальные вопросы 

обеспечения транспортной инфраструктурой» 
 

3. Котлов Юрий Леонидович – руководитель Департамента по строительству и новым технологиям ОАО 

«Скоростные магистрали»  

«Основные параметры проекта ВСМ «Москва-Казань»  
 

4. Дубоделов Артем Викторович  - ООО «Акселерейшн»  

«Инжиниринговые компании как эффективный инструмент реализации инфраструктурных проектов в 

условиях кризиса» 
 

5. Каркаев Кирилл Михайлович  – председатель совета директоров ООО «СПЕЦПРОМТЕХНОЛОГИИ»  

«Системы безопасности как элемент инфраструктуры транспортной отрасли и механизм оптимизации 

издержек» 

 

*Темы докладов других участников находятся на стадии согласования 


