
   

 

 

 

Круглый стол 

«Практические инструменты пропаганды антикоррупционного поведения» 

 
1 декабря 2022г. 

г. Москва │ ЦНТИБ ОАО «РЖД» 

 

ПРОГРАММА  

 

09.30 – 10.00 //Регистрация участников  

 

10.00 – 11.05 //Первая часть круглого стола 

 

Модератор круглого стола: 

Алексей Неволин, заместитель руководителя проектной группы антикоррупционной пропаганды 

АНО «Центр Желдорреформа» 

 

 Практические инструменты развития антикоррупционной пропаганды в ОАО «РЖД» 
Николай Федосеев, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
 

 Тема определяется докладчиком 
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
 

 Тема определяется докладчиком 

Александр Русецкий, заместитель генерального директора по комплаенсу Московской дирекции 

транспортного обслуживания, председатель Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного 
комплаенса и деловой этики 
 

 Роль социальной рекламы в формировании этики ответственного антикоррупционного 
поведения 

Михаил Ермолаев, главный редактор ООО «РЖД ТВ», председатель конкурсной комиссии 
ОАО «РЖД» по подведению итогов конкурса социальной рекламы антикоррупционной 
направленности «#РЖДБЕЗКОРРУПЦИИ» 
 
// Торжественное награждение победителей сетевого конкурса «Социальная реклама 
антикоррупционной направленности «#РЖДБЕЗКОРРУПЦИИ» с демонстрацией ролика/плаката, 
перед выходом награждаемого   
 
11.05 – 11.25//Перерыв 

 



   

 

 

 

11.25// Отъезд победителей сетевого конкурса на экскурсию в музейно-производственный 
комплекс «Паровозное депо Подмосковная» (11 победителей) 
 

11.25 – 12.50 //Вторая часть круглого стола 

 

Модератор круглого стола: 

Алексей Неволин, заместитель руководителя проектной группы антикоррупционной пропаганды 

АНО «Центр Желдорреформа» 
 

 Выездное заседание Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и 

деловой этики 

Александр Русецкий, заместитель генерального директора по комплаенсу Московской дирекции 

транспортного обслуживания, председатель Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного 
комплаенса и деловой этики  
 

 Выступления членов Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и 

деловой этики и представителей бизнес-сообщества, корпоративных телевидений по 

вопросам применения инструментов пропаганды противодействия коррупции.  

Просмотр видеопродукции. 

Перечень выступающих уточняется 

 

 Презентация сообщества «Антикорр». 

Сергей Илий, руководитель проектной группы антикоррупционной пропаганды АНО «Центр 

Желдорреформа» 

 

 Выступление представителя молодежного актива организаций Московского 

транспорта 

 

 Обсуждение вопросов выработки механизмов взаимодействия заинтересованных 

государственных органов с инициативными антикоррупционными молодежными 

движениями, формы и методы их поддержки.  

Выступления членов Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и 

деловой этики 

Перечень выступающих уточняется 
 

 Подведение итогов  

Александр Русецкий, заместитель генерального директора по комплаенсу Московской дирекции 

транспортного обслуживания, председатель Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного 
комплаенса и деловой этики  
Александр Занин, начальник Центра по организации противодействия коррупции ОАО «РЖД» 

 


