
Стр. 1 

ПРОТОКОЛ № 11/2017 

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  

и его дочерних и зависимых обществ  

при Правительственной комиссии по транспорту Российской Федерации 

 

Дата проведения: 22 ноября 2017 года. 

Время начала: 18 часов 00 минут. 

Форма проведения: очно-заочная. 

Место проведения: г. Москва ул. Новая Басманная, д. 2, 1-й подъезд, зал № 211. 
 

На заседании присутствовали члены Совета потребителей по вопросам деятельности 

ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ при Правительственной комиссии по 

транспорту (далее по тексту – Совет потребителей): 

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич – Сопредседатель Совета потребителей; 

2. Южанов Илья Артурович – Сопредседатель Совета потребителей; 

3. Гераскин Вадим Викторович 

4. Добринов Николай Иванович 

5. Идрисов Георгий Искандерович 

6. Илатовский Денис Викторович 

7. Калетин Сергей Владимирович 

8. Киндер Глеб Вячеславович 

9. Ковшов Всеволод Владимирович 

10. Лихарев Сергей Константинович 

11. Лихтенфельд Алексей Борисович 

12. Мальцев Сергей Валентинович 

13. Мироненко Максим Владимирович 

14. Нарышкин Сергей Юрьевич 

15. Ольховская Ирина Владимировна 

16. Романов Александр Юрьевич 

17. Ромашов Игорь Валерьевич 

18. Хромов Михаил Борисович 

19. Чиснаков Владимир Владимирович 

20. Янков Кирилл Вадимович  

 

Члены Совета потребителей В.С. Петропавловский и П.А. Чистяков предоставили 

письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета потребителей (приложения № 1 

и № 2 к настоящему Протоколу). 

Итого, в целях определения кворума, на заседании присутствовали 22 из 24 членов Совета 

потребителей. Кворум для проведения заседания Совета потребителей 22 ноября 2017 года 

имеется. 

 

В заседании Совета потребителей приняли участие приглашенные: 

1. Бакеркин Юрий Юрьевич – начальник Департамента инвестиций ОАО «РЖД»; 

2. Бурцев Павел Васильевич – начальник Департамента управления бизнес-блоком 

«Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»; 

3. Брокар Светлана Николаевна – советник Сопредседателя Совета потребителей; 

4. Варгунин Владимир Николаевич – начальник Департамента методологии, 

тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и 

пассажирских перевозок ОАО «РЖД»; 

5. Гнедкова Ольга Эдуардовна – директор по экономике и финансам ОАО «РЖД»; 

6. Девина Анастасия Сергеевна – секретарь Совета потребителей; 

7. Евстратов Сергей Владимирович – советник Сопредседателя Совета потребителей; 
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8. Куротченко Игорь Валерьевич - Руководитель отдела анализа пропускных 

способностей Блока логистики ОАО «СУЭК»; 

9. Люльчев Константин Михайлович – начальник Департамента корпоративных 

финансов ОАО «РЖД»; 

10. Новак Максим Васильевич - заместитель начальника Департамента экономики ОАО 

«РЖД»; 

11. Макаров Сергей Сергеевич – первый заместитель начальника Департамента по 

взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»; 

12. Максимушкин Владимир Александрович – первый заместитель начальника 

Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»; 

13. Михайлов Вадим Валерьевич – первый вице-президент ОАО «РЖД»; 

14. Редькин Дмитрий Андреевич – заместитель начальника Департамента инвестиций 

ОАО «РЖД»; 

15. Салтыкова Алла Александровна – заместитель исполнительного директора АЦ 

«Форум»; 

16. Смоляк Семен Феликсович – советник сопредседателя Совета потребителей; 

17. Титов Илья Михайлович – заместитель начальника Управления регулирования 

транспорта ФАС России; 

18. Челпанова Милана Борисовна – начальник отдела стратегического развития АО 

«Спецэнерготранс»; 

19. Шахов Александр Сергеевич – советник сопредседателя Совета потребителей; 

20. Шпилевой Павел Викторович – советник руководителя ФАС России. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении формы проведения заседания Совета потребителей 22 ноября  

2017 года. 

2. Об утверждении регламента проведения заседания Совета потребителей 22 ноября 

2017 года. 

3. О позиции Совета потребителей по параметрам индексации ставок тарифов, сборов, 

платы за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов, 

выполняемых (оказываемых) ОАО «РЖД», в контексте решений, принятых на заседании 

Правительства Российской Федерации 16 ноября 2017 года. 

4. Об итогах рассмотрения проектов финансового плана и инвестиционной программы 

ОАО «РЖД» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на заседании Правительства 

Российской Федерации 16 ноября 2017 года, а также о позиции Совета потребителей касательно 

проекта долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года. 

5. Разное. 

 

По вопросу № 1. «Об утверждении формы проведения заседания Совета 

потребителей 22 ноября 2017 года». 

Докладчик: 

Д.Г. Комиссаров 

 

Решили: 

1. Утвердить очно-заочную форму проведения заседания Совета потребителей 22 ноября 

2017 года. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 20 членов Совета потребителей. 

 «за» – 20, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято. 
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По вопросу № 2. «Об утверждении регламента проведения заседания Совета 

потребителей 22 ноября 2017 года». 

 

Докладчик: 

Д.Г. Комиссаров 

 

Решили: 

2. Утвердить регламент проведения заседания Совета потребителей 22 ноября 2017 года 

согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. 

 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 20 членов Совета потребителей. 

 «за» – 20, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

Решение принято. 

 

По вопросу № 3. «О позиции Совета потребителей по параметрам индексации 

ставок тарифов, сборов, платы за перевозку грузов и услуги по использованию 

инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемых (оказываемых) ОАО «РЖД», в 

контексте решений, принятых на заседании Правительства Российской Федерации 16 

ноября 2017 года». 

 

Докладчик: 

В.В. Михайлов 

 

В обсуждении принимали участие: 

Д.Г. Комиссаров, И.А. Южанов, О.Э. Гнедкова, П.В. Шпилевой, В.В. Гераскин, А.Б. 

Лихтенфельд, Д.В. Илатовский, Г.В. Киндер, С.К. Лихарев, И.В. Ольховская, С.В. Мальцев, Н.И. 

Добринов, В.В. Ковшов, Г.И. Идрисов 

 

Решили: 

 

3.1. Принять к сведению решения, принятые на заседании Правительства Российской 

Федерации 16 ноября 2017 года в части параметров индексации тарифов и долгосрочной целевой 

надбавки к тарифам ОАО «РЖД». 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 22 члена Совета потребителей. 

 «за» – 19, «против» – 3, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

3.2. Поддержать предложения ОАО «РЖД» о введении дополнительной тарифной надбавки 

на 2018 год в размере 1,9% при следующих условиях: 

1) установления 0% индексации тарифов на предоставление услуг инфраструктуры по 

пассажирским перевозкам в дальнем следовании и пригородном сообщении и услуги по аренде 

подвижного состава в пригородном сообщении. 

2) обеспечения перехода с 2019 г. на долгосрочную индексацию тарифов на грузовые 

перевозки в 2019-2027 гг. по формуле «Инфляция минус» от базы 2018 года; 

3) направления дополнительной целевой тарифной надбавки на финансирование 

устойчивого поддержания и воспроизводства производственных активов при достижении 
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целевых КПЭ; 

4) применения в 2018 г. предельного максимального уровня повышающего коэффициента 

на перевозки грузов на уровне не выше 1,08 и 1,0 с 2019 года и при условии не сокращения 

действующих понижающих коэффициентов в 2018 году; 

5) использования при формировании тарифной политики ОАО «РЖД» до 2025 г. единого 

подхода к индексации тарифов по отдельным категориям грузов при сохранении действующей в 

рамках Прейскуранта №10-01 тарифной системы; 

6) введения прозрачной методологии установления долгосрочных скидок за 

дополнительные объемы грузов в рамках ценового коридора путем принятия новой Методики 

ФАС России; 

7) сохранения тарифа на перевозку порожних вагонов с учетом индексации на общих 

условиях на период долгосрочного регулирования; 

8) компенсации государством негативного влияния регуляторных решений (например, рост 

ставок по налогу на имущество); 

9) сохранения за ОАО «РЖД» на период действия долгосрочных тарифов эффектов от 

оптимизации и повышения эффективности использования активов, включая возможность 

реинвестирования прибыли в другие проекты; 

10) представления ОАО «РЖД» долгосрочной финансовой модели с разделением доходов 

и расходов по дирекциям и полигонам/дорогам, подтверждающую сбалансированность 

финансового состояния компании. 

Результаты голосования:  

В голосовании приняли участие 20 членов Совета потребителей. 

«за» – 17, «против» – 3, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

3.3. Поручить Комитету по тарифному регулированию рассмотреть вопрос об отказе от 

индексации тарифов на перевозку нефтяных грузов в 2018 году. 

Результаты голосования:  

В голосовании приняли участие 18 членов Совета потребителей. 

«за» – 11, «против» – 4, «воздержался» – 3. 

Решение принято. 

 

По вопросу № 4. «Об итогах рассмотрения проектов финансового плана и 

инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на 

заседании Правительства Российской Федерации 16 ноября 2017 года, а также о позиции 

Совета потребителей касательно проекта долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» 

до 2025 года». 

 

Докладчик: 

Д.В. Илатовский 

 

В обсуждении принимали участие: 

Д.Г. Комиссаров, И.А. Южанов, С.К. Лихарев, В.В. Гераскин, И.В. Ольховская 

 

Решили: 




