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НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ



ЦЕЛЬ

Повышение роли Ассоциации 

«ЖЕЛДОРРАЗВИТИЕ» как 

общественной структуры для 

обсуждения и решения проблем

пассажирского железнодорожного 

комплекса 

Расширение 

представительства в 

отраслевых и 

общественных структурах

Развитие направлений 

деятельности 

Повышение ресурсного 

потенциала и вступление  в 

Ассоциацию новых членов 



Развитие направлений деятельности

Включение в сферу практической деятельности 

Ассоциации «Желдорразвитие» рассмотрение 

проблем и вопросов развития предприятий, 

занимающихся производством, техническим 

обслуживанием и ремонтом пассажирского 

железнодорожного подвижного состава 

Расширение контактов и организация 

взаимодействия с отраслевыми структурами в 

Российском союзе промышленников и 

предпринимателей, объединениях 

предпринимателей «Деловая Россия» и 

«Опора России» 

Формирование при Ассоциации 

экспертного совета из представителей 

членов Ассоциации и заинтересованных 

организаций и его системная 

деятельность



Повышение ресурсного потенциала и вступление в 

Ассоциацию новых членов

Проработка с участием Центра по корпоративному  управлению 

пригородным комплексом  вступления в Ассоциацию пригородных 

железнодорожных компаний.

Приглашение для вступления в Ассоциацию ТВЗ, ДМЗ, 

обслуживающих и ремонтных предприятий пассажирского 

железнодорожного комплекса.

Приглашение для вступления в Ассоциацию частных компаний, 

работающих в дальнем и пригородном пассажирском железнодорожном 

сообщении: Тверской экспресс, Аэроэкспресс, Региональная 

транспортная компания, а также других организаций, заинтересованных 

в развитии контактов с отраслевыми предприятиями (МСТ НАНО и др.) 

Подготовка и подписание договоров о сотрудничестве:

- С Российским университетов транспорта (МИИТ):

- С Всероссийским научно-исследовательским 

институтом железнодорожного транспорта;

Формирование при Ассоциации экспертного 

совета из представителей членов Ассоциации и 

заинтересованных организаций



Ассоциация

«Желдорразвитие»

представляет и 

защищает Ваши 

профессиональные 

интересы

Координационный совет по законотворческой 

деятельности Минтранса России.

Участие в рассмотрении более 20 подзаконных актов ФЗ «Об 

организации регулярного пассажирского железнодорожного 

сообщения», определение стоимости транспортного 

обслуживания по организационным договорам, порядок 

компенсации расходов организатору перевозок и перевозчику. 

( Член  КС - президент Ассоциации «Желдорразвитие» 

А.Б.Кисько )

Союз транспортников России
Участие в рассмотрении и учет интересов 

членов Ассоциации при рассмотрении 

проектов федеральных и отраслевых 

нормативно-законодательных актов

(Член Комитета по железнодорожному 

транспорту – исполнительный директор 

Ассоциации «Желдорразвитие» 

П.А.Кузин )

Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО 

«РЖД»
Учет интересов членов Ассоциации в Целевой модели рынка 

пассажирских перевозок

(эксперты Комитета по пассажирским перевозкам: 

президент Ассоциации «Желдорразвитие» А.Б.Кисько;

советник генерального директора

ОАО «ЦППК» Е.Н.Ерохова)

Аналитический центр при Правительстве РФ
Участие в рассмотрении и учет интересов членов Ассоциации при 

мониторинге и актуализации Комплексных планов транспортного 

обслуживания населения в субъектах РФ

(эксперты: президент Ассоциации «Желдорразвитие» А.Б.Кисько;

советник генерального директора ОАО «ЦППК» Е.Н.Ерохова)

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Учет интересов членов Ассоциации при рассмотрении 

вопросов снижения издержек при обеспечении транспортной 

безопасности, ремонте и ТО пассажирского железнодорожного  

подвижного состава.  

(Члены Подкомитета по железнодорожному транспорту: 

президент Ассоциации А.Б.Кисько; 

советник генерального директора

ОАО «ЦППК» Е.Н.Ерохова)

Общественный совет РОСЖЕЛДОРА
Участие в рассмотрении и учет интересов членов Ассоциации при 

реализации приоритетной задачи – повышение доступности и 

качества услуг железнодорожного транспорта для населения.

(Заместитель председателя Общественного совета – вице-

президент Ассоциации «Желдорразвитие» Н.Л.Березин)


