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ПРОТОКОЛ № 19/2018 

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  

и его дочерних и зависимых обществ  

при Правительственной комиссии по транспорту Российской Федерации 

 

 

Дата проведения: 17 октября 2018 года. 

Время начала: 18 часов 00 минут. 

Форма проведения: очная. 

Место проведения: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, каб. №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. Добринов Николай Иванович 

4. Идрисов Георгий Искандерович 

5. Илатовский Денис Викторович 

6. Калетин Сергей Владимирович 

7. Лихарев Сергей Константинович 

8. Лихтенфельд Алексей Борисович 

9. Мальцев Сергей Валентинович 

10. Мироненко Максим Владимирович 

11. Нарышкин Сергей Юрьевич 

12. Романов Александр Юрьевич 

13. Ромашов Игорь Валерьевич 

14. Хромов Михаил Борисович 

15. Янков Кирилл Вадимович  

 

Члены Совета потребителей В.С Петропавловский, В.В. Чиснаков предоставили 

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

2, 3 к настоящему Протоколу). 

Итого, в целях определения кворума, на заседании присутствовали 17 из 24 членов Совета 

потребителей. Кворум для проведения заседания Совета потребителей 17 октября 2018 года 

имеется. 

 

В заседании Совета потребителей приняли участие приглашенные: 

1. Белозёров Олег Валентинович – генеральный директор – председатель правления ОАО 

«РЖД»; 

2. Варгунин Владимир Николаевич – начальник Департамента методологии 

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

пассажирских перевозок ОАО «РЖД»; 

3. Верховых Геннадий Викторович – заместитель генерального директора – начальник 

Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД»; 

4. Гапонько Владимир Викторович – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»; 

5. Гнедкова Ольга Эдуардовна – заместитель генерального директора ОАО «РЖД»; 

6. Голополосов Дмитрий Владимирович – член Комитета по транспорту ОПОРЫ 
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РОССИИ; 

7. Девина Анастасия Сергеевна – секретарь Совета потребителей; 

8. Дружинин Алексей Александрович – исполнительный директор СРО Союз операторов 

железнодорожного транспорта; 

9. Кирсанов Егор Александрович – директор по развитию АО «Уголь-Транс»; 

10. Кустарев Владислав Борисович – первый заместитель начальника Департамента 

информатизации ОАО «РЖД»; 

11. Латышев Игорь Владимирович – начальник Управления по логистике АО «ОМК»; 

12. Люльчев Константин Михайлович – начальник Департамента корпоративных 

финансов ОАО «РЖД»; 

13. Макаров Сергей Сергеевич – заместитель начальника Департамента по 

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

14. Максимушкин Владимир Александрович  – первый заместитель начальника 

Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»; 

15. Мастяев Александр Юрьевич – референт Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 

Минэкономразвития России; 

16. Михайлов Вадим Валерьевич – первый заместитель генерального директора ОАО 

«РЖД»; 

17. Мухин Дмитрий Тимофеевич – первый заместитель начальника Департамента 

управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»; 

18. Назаров Олег Николаевич – заместитель начальника Департамента технической 

политики ОАО «РЖД»; 

19. Павлов Михаил Владимирович – заместитель начальника Службы – Начальник 

Комплекса развития пассажирских сервисов ГУП «Московский метрополитен»; 

20. Прыганов Роман Сергеевич – начальник Службы пассажирских сервисов ГУП 

«Московский метрополитен»; 

21. Редькин Дмитрий Андреевич – заместитель начальника Департамента инвестиций 

ОАО «РЖД»; 

22. Рыбина Екатерина Юрьевна – помощник Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.А. Акимова; 

23. Рышков Антон Владимирович – начальник Департамента экономической 

конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»; 

24. Саакян Юрий Завенович – генеральный директор АНО «Институт проблем 

естественных монополий»; 

25. Савчук Владимир Борисович – заместитель генерального директора АНО «Институт 

проблем естественных монополий»; 

26. Смоляк Семен Феликсович – советник Сопредседателя Совета потребителей; 

27. Тарасенко Владимир Иванович – генеральный директор АО «Уголь-Транс»; 

28. Шахов Александр Сергеевич – советник Сопредседателя Совета потребителей; 

29. Шило Алексей Николаевич – директор по коммерческой деятельности - начальник 

Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Протокольные вопросы. 

1.1. Об утверждении формы проведения заседания Совета потребителей 17 октября  

2018 года. 

1.2. Об утверждении регламента проведения заседания Совета потребителей 17 октября  

2018 года. 

2. О позиции Совета потребителей касательно представленного ОАО «РЖД» проекта 

долгосрочной программы развития компании до 2025 года. 

 

Вопрос № 1. «Протокольные вопросы».  

1.1. «Об утверждении формы проведения заседания Совета потребителей 17 октября 

2018 года». 

Докладчик: 

И.А. Южанов. 

 

В ходе обсуждения сопредседатель Совета потребителей отметил: 

 

1. Наличие кворума для проведения заседания Совета потребителей и принятия решений. 

2. Поступившие письменные мнения В.П. Петропавловского и В.В. Чиснакова. 

2. Возможность учета поступивших письменных мнений при принятии решений по 

вопросам, рассматриваемым на заседании Совета потребителей, только в случае, если 

формулировки изложенные в письменных мнениях полностью соответствуют решениям, 

вынесенным на голосование Совета потребителей. 

Решили: 

1. Утвердить очную форму проведения заседания Совета потребителей 17 октября 2018 

года с учетом поступивших письменных мнений. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 16 членов Совета потребителей. 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

1.2. «Об утверждении регламента проведения заседания Совета потребителей 17 

октября 2018 года». 

Докладчик: 

И.А. Южанов. 

Решили: 

2. Утвердить регламент проведения заседания Совета потребителей 17 октября 2018 года 

согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 16 членов Совета потребителей. 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу № 2. «О позиции Совета потребителей касательно представленного ОАО 

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

Докладчики: 
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О.В. Белозёров, В.В. Михайлов. 

В обсуждении принимали участие: 

О.Э. Гнедкова, Г.В. Верховых, В.Н. Варгунин, Д.Г. Комиссаров, И.А. Южанов, Н.И. 

Добринов, Д.В. Илатовский, С.В. Калетин, С.К. Лихарев, А.Б. Лихтенфельд, С.В. Мальцев, С.Ю. 

Нарышкин, А.Ю. Романов, И.В. Ромашов, К.В. Янков. 

 

В ходе обсуждения члены, эксперты Совета потребителей и приглашенные высказали 

следующие позиции: 

 

1. Ряд параметров и допущений определяющим образом влияет на ДПР, поэтому, в первую 

очередь, необходимо обсудить и согласовать основные сценарные условия. 

2. С учетом принятых сценарных условий целесообразно провести дополнительное 

обсуждение проекта ДПР, по итогам которого сформировать отдельное заключение Совета 

потребителей. 

3. В этой связи обсуждаемый вопрос корректнее сформулировать следующим образом: «О 

позиции Совета потребителей касательно возможных сценарных условий долгосрочной 

программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года». 

 

Решили: 

1. Совет потребителей отмечает действие объективных факторов (макроэкономические и 

регуляторные изменения), не связанных с эффективностью хозяйственной деятельности ОАО 

«РЖД», которые привели к сокращению источников финансирования инвестиционной 

программы, представленной ОАО «РЖД» Совету потребителей при согласовании параметров 

долгосрочного тарифного регулирования 22 ноября 2017 г.  

Совет потребителей считает, что негативное влияние регуляторных факторов (изменение 

налогового законодательства и параметров индексации тарифов) необходимо компенсировать за 

счет средств государственной поддержки. 

Совет потребителей также отмечает, что для сбалансированности доходов и расходов 

ОАО «РЖД» критически важно обеспечить сохранение за ОАО «РЖД» экономических эффектов 

от оптимизации и повышения эффективности, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2009 г. №643, и не изымать в виде дивидендов полученную 

прибыль, которая должна направляться на финансирование инвестиционной программы 

компании. 

В случае получения ОАО «РЖД» дополнительного государственного финансирования для 

компенсации негативного влияния регуляторных решений, перечень проектов, которые будут 

профинансированы из этого источника, предлагается согласовывать с Советом потребителей. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 15 членов Совета потребителей. 

 «за» – 14, «против» – 1, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

2. Совет потребителей считает, что предложения ОАО «РЖД» (1) о приоритезации заявок 

грузоотправителей и (2) о переходе к финансированию малоинтенсивных линий за счет 

выгодоприобретателя (государства и грузоотправителей) в случае подтверждения 
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экономической неэффективности данных участков для ОАО «РЖД» требуют дополнительной 

проработки и предлагает исключить их из проекта долгосрочной программы развития ОАО 

«РЖД» до 2025 года. 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 1. 

Решение принято. 

 

3. Совет потребителей считает приемлемым продлить срок действия дополнительной 

целевой надбавки к тарифу в размере 1,5% на компенсацию расходов, связанных с 

корректировкой налогового законодательства, до 2025 года.  

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 15 членов Совета потребителей. 

 «за» – 15, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

4. О позиции Совета потребителей касательно сохранения предельного максимального 

уровня повышающего коэффициента на экспортные перевозки грузов на уровне 1,08. 

4.1. Совет потребителей считает приемлемым установить до 2025 г. максимальный размер 

повышающего коэффициента к тарифам на экспортные перевозки для всех категорий грузов на 

уровне 1,08. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 15 членов Совета потребителей. 

 «за» – 0, «против» – 15, «воздержался» – 0. 

Решение не принято. 

4.2. Совет потребителей считает приемлемым установить до 2025 г. максимальный размер 

повышающего коэффициента к тарифам на экспортные перевозки для всех категорий грузов, 

кроме нефтепродуктов и алюминия, на уровне 1,08. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 15 членов Совета потребителей. 

 «за» – 9, «против» – 6, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

5. Совет потребителей считает целесообразным отложить рассмотрение проекта 

долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и тарифных решений для 

проведения дополнительного обсуждения. 

Результаты голосования: 

В голосовании приняли участие 15 членов Совета потребителей. 

 «за» – 1, «против» – 12, «воздержался» – 2. 

Решение не принято. 

 

6. О позиции Совета потребителей касательно применения тарифных схем на порожний 

пробег. 

На голосование были вынесены следующие варианты решений: 

Вариант 1. Совет потребителей считает приемлемым отменить тарифные схемы на 

полувагоны с улучшенными техническими характеристиками.  

Вариант 2. Совет потребителей считает приемлемым дополнительно проиндексировать  




