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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В
«КУЙБЫШЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
25 МАРТА 2016 ГОДА.
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Впервые в Самаре! Профессиональное сообщество, объединяющее менеджеров Самарского региона, использующих для
своего совершенствования достижения отечественного и зарубежного бизнес – образования провело выездное рабочее
совещание на крупнейшем предприятии региона «Куйбышевская железная дорога – филиале ОАО «РЖД».
Совещание членов Клуба Директоров Самарской области с руководителями предприятия в целях экспертизы
стратегических приоритетов прошло 25марта 2016 года.
Место проведения: Диспетчерский центр управления перевозками (ул. Л.Толстого 146)
Организаторы:
Клуб директоров Самарской области
Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
Первая часть: экскурсия и выездное заседание

Современный рынок требует от компаний ежедневной работы над новыми вызовами, обусловленными нестабильной
экономической ситуацией в стране и в мире, изменением социальной среды и стиля жизни потребителей. Так что же
поможет менеджменту Куйбышевской железной дороге не только справится с текущими задачами, но и заложить
фундамент будущего успеха компании на рынке?
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Открыл Выездное заседание Президент КД СО А.П. Жабин, предоставив слово заместителю начальника КБШ ЖД
С.Г. Блохину.
Тема доклада:Концепции стратегического развития Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Реализация соглашения с ОПЖТ
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Второй доклад руководителя центра фирменного транспортного обеспеченияИ.В. Хахулина.
Тема доклада:Уровень и перспективы взаимодействия Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» с
производственными и сервиснымикомпаниями Самарской области.

Третий доклад заместителя руководителя службы технической политики КБШ ЖД Н.В. Кандалина.
Тема доклада:Опыт внедрения практики бережливого производства на Куйбышевской железной дороге - филиала
ОАО «РЖД»
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Четвертый доклад заместителя начальника службы корпоративного управления и реализации стратегии А.Н.
Кияткиной.
Тема доклада:Опыт использования современных систем управления на Куйбышевской железной дороге - филиала
ОАО «РЖД»

По итогам прошла дискуссия.
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Вручение Благодарственного письма на имя начальника КБШ ЖД С.В. Соложенкина С.Г. Блохину, заместителю
начальника КБШ ЖД.

После завершения рабочей встречи КД СО И КБШ ЖД состоялось очередное четвертое Годовое отчетное собрание
членов Клуба директоров СО.

8

В рамках годового отчетного собрания прозвучал отчетный долад Исполнительного директорва КД СО В.Н. Егорова и
профильных комитетов по итогам 2015 года.
Основные моменты доклада: численный соста Клуба, количество проведенных мероприятий Клубом, спонсоры Клуба,
Комитеты, мероприятия и т.д.
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Приглашенные спикеры мероприятия - Александра Владимировича Кобенко - Вице-губернатора Самарской области,
министра экономического развития, инвестиций и торговли СО выступил с докладом на тему «Об итогах социальноэкономического развития Самарской области за 2015 год и прогнозе социально-экономического развития Самарской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
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А.В. Кобенко ответил на вопросы участников заседания.

О состоянии оперативной обстановки на территории Самарской области рассказал Сергей Александрович
Солодовников - Начальник ГУ МВД по Самарской области. Руководители области обсудили итоги деятельности
непосредственно с представителями бизнес-сообщества.
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Также после выступления С.А. Солодовникова прозвучали вопросы от участников Собрания.
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Решение
Годового собрания НППУ «Клуб директоров Самарской области»
25 марта 2016 г.
1. Принять к сведению информацию по докладу вице-губернатора А.В.Кобенко «Об итогах социально-экономического развития
Самарской области за 2015 год и прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
2. Принять к сведению информацию по докладу начальника ГУ МВД по Самарской области С.А. Солодовникова о состоянии
оперативной обстановки на территории Самарской области
3. Признать деятельность исполнительной дирекции и профильных комитетов по реализации Устава и Решения Годового собрания от
10.04.2015 г.удовлетворительной
4. Признать деятельность Совета КД СО о реализации уставных функций удовлетворительной.
5. Бухгалтерский баланс за 2015 год утвердить.
6. Доклад ревизионной комиссии утвердить.
7. Утвердить новую редакцию Устава НППУ «КД СО», Положение о защите персональных данных, а также Положение о
Представительстве КД СО.
8. Утвердить изменение численности и новый состав Совета КД:
 Афанасьев Анатолий Михайлович
 Волков Алексей Степанович
 Гога Ольга Ивановна
 Гришин Вячеслав Николаевич
 Гришина Полина Юрьевна
 Егоров Владимир Николаевич
 Ерошина Лидия Сергеевна
 Жабин Александр Петрович
 Кирюшин Геннадий Васильевич
 Ларионов Антов Валерьевич
 Сегал Михаил Львович
 Сергиенко Александр Витальевич
 Хасаев Габибулла Рабаданович
 Шерстобоев Владислав Васильевич
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