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ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ у СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД»
В.В. МИХАЙЛОВА
от«

23

марта 2017

г. №

KM-^'^Z/^P

Присутствовали:
отОАО «РЖД»
начальник Департамента экономики
ОАО«РЖД>>

-Костенец И.А.

генеральный директор Центра фирменного
транспортного обслуживания

-ШилоА.Н.

руководители департаментов и филиалов
ОАО «РЖД»

АбдуллаевД.В.,Баринов И.Ю.,
ВербовД.М.,МироновА.Ю.,
Черноусов СВ.,Галкин С.Ф^
Гребенкин A.M., Гришин CO.,
Колесников И.Н., Коледа О.С,
Коротаев А.В.,Мрясов В.А„
ПавловецА.С, Соломенна О.А.,
Степченко В.И., СыстеровА.В.,
Шибаев С С

Приглашенные:
исполнительный директор
Ассоциации «Карьеры Евразии»

Викулова И.А.

директор Департамента координации
инвестиций и государственно-частного
партнерства Министерства инвестиций и
развития Свердловской области

Коготков М.О.

главный специалист отдела транспортнологистической инфраструктуры
Министерства транспорта исвязи
Свердловской области

-РязановаВ.В.

директор Екатеринбургского филиала
АО«Федеральная грузовая компания»
директор Екатеринбургского филиала
АО«Первая грузовая компания»

Шарин М.Е.

исполнительный директор
АО «СИБУР-Транс»

Салимов О.В.

Кущенко B.C.

советник генерального директора
АО «СИБУР-Транс»

- Оплетаева Т.М.

главный специалист по железнодорожному
транспорту АО «ЕВРАЗ НТМК»

-Полюхович B.C.

директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»,
советник генерального директора
ПАО «Уралкалий»

-КовшовВ.В.

заместитель генерального директора
пологистике ПАО «ТМК»

-Аненков М.А.

начальник отдела логистики
ПАО «Синарский трубный завод»

-НосковаМ.В.

и.о.коммерческого директора
ОАО «Ураласбест»

-Мишанихин О.Г.

начальник транспортной службы
ОАО «Уралтрубпром»

-Шориков В.Г.

начальник отдела продаж
ОАО «Первоуральское рудоуправление»

-Тряпицын A.M.

начальник управления железнодорожного
транспорта АО «НЛМК-Урал»

-Маслов Е.А.

начальник управления сбыта
ООО «УГМК Холдинг»

-Храмов О.В.

начальник службы логистики
0 0 0 «УГМК Холдинг»

-Светоносов В.В.

Ореализации системы транспортно-логистического обслуживания и
улучшения качества взаимодействия участников транспортного рынка
(Миронов, Михайлов, Шило,Шарин, Салимов, Аненков, Полюхович,
Ковшов, Мишанихин, Маслов)
Г Принять к сведению доклады генерального директора Центра
фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н., директора
Екатеринбургского филиала АО «Федеральная грузовая компания»
Шарина М.Е., исполнительного директора АО «СИБУР-Транс»
Салимова О.В., заместителя генерального директора по логистике
ПАО «ТМК» Аненкова М.А, главного специалиста по железнодорожному
транспорту АО «ЕВРАЗ НТМК» Полюховича B.C., директора
ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС»,
советника
генерального
директора
ПАО «Уралкалий» Ковшова В.В., и.о. коммерческого директора
ОАО «Ураласбест» Мишанихина О.Г.

2. Генеральному директору Центра фирменного транспортного
обслуживания Шило А.Н.:
2.1. Подготовить проект договора между операторами подвижного
состава и ОАО «РЖД», предусматривающий право ОАО «РЖД»
осуществлять от имени оператора контроль времени нахождения состава на
путях, сверх согласованного грузоотправителем и оператором, и взимание
платы.
2.2. Организовать до 1 июля 2017 г. проведение совещания
с 0 0 0 «СР1БУР-Тобольск» по вопросу переориентирования грузопотока
с автомобильного нажелезнодорожный транспорт.
2.3. Усилить контроль за предоставлением подвижного состава
грузоотправителям в пиковые производственные периоды с учетом
выполнения нормативных сроков оборота вагонов на путях необщего
пользования.
2.4. До конца 2017 г. провести работу по внедрению электронной
накладной намеждународные перевозки грузов.
2.5. Рассмотреть
предложения
0 0 0 «УРАЛХИМ-ТРАНС»,
ОАО «Первоуральское рудоуправление», ОАО «Ураласбест» по вопросу
вовлечения вагентское управление вагонов операторских компаний.
2.6. Подготовить предложения в ФАС России о закреплении права
ОАО «РЖД» изменять уровень тарифов в границах ценовых пределов
надолгосрочный периоддо 5лет.
2.7. Продолжить работу
по формированию
базы
схем,
не предусмотренных техническими условиями (далее - НТУ), местных
технических условий (далее - МТУ) в автоматизированной системе анализа
качества перевозок.
2.8. Повторно рассмотреть вопросы экономики переключения
перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт трубной
заготовки ПАО «ТМК» и направить обращение на имя Председателя совета
директоров ПАО «ТМК» Пумпянского Д.А.
2.9. Проанализировать причины повреждения труб ПАО «ТМК»
впути следования ивыдать рекомендации поих предупреждению.
2.10. Рассмотреть возможность открытия железнодорожной станции
Палашеры по параграфам 1, 4, 8н, Юн Тарифного Руководства № 4
ивнесения данной станции вЕдиный справочник железнодорожных станций,
учитывая ввод в постоянную эксплуатацию пути необщего пользования
ООО«ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» вдекабре 2017г.
2.11. Направить обращение в Минтранс России о внесении изменений
в приказ Минтранса России от И июля 2012 г. № 230 «Об утверждении
Порядка и сроков проведения аттестации работников железнодорожного

транспорта, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов
в вагонах и контейнерах, выгрузки грузов, а также порядок формирования
аттестационной комиссии» в части оптимизации проведения аттестации
повновьутвержденным МТУ иНТУразмещения икрепления грузов.
2.12. Подготовить предложения по стимулированию перевозок
вместном сообщении.
3. Вице-президенту ОАО «РЖД» Бабаеву СМ., генеральному
директору Центра фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н.:
3.1. Подготовить предложения по формированию в инвестиционной
программе раздела «Развитие коммерческой инфраструктуры».
3.2. Подготовить дополнительное задание для всех железных дорог,
дирекций управления движением, территориальных центров фирменного
транспортного обслуживания по привлечению дополнительных объемов
перевозок играфик защиты мероприятий вцентральном аппарате.
4. Вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной
дирекции управления движением Иванову П.А. при установлении
ограничений на передислокацию вагонов информировать операторов
подвижного состава игрузоотправителей опериоде действия ограничения.
5. Директору ОАО «РЖД» по экономике и финансам Гнедковой О.Э.
подготовить проведение совещания с рассмотрением вопросов организации
расчетов ОАО «РЖД», ОАО «П1Ж» с поставщиками щебня для
балластировки пути.
6. Вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной
дирекции управления движением Иванову П.А., генеральному директору
Центра фирменного транспортного обслуживания Шило А.Н. организовать
проведение проверок качества очистки и технического состояния открытого
подвижного состава после выгрузки.
7. Генеральному
директору
АО «ИЭРТ» Пехтереву Ф.С
(по согласованию), начальнику Свердловской железной дороги
Миронову А.Ю. обеспечить системный мониторинг увеличения прогнозной
грузовой базы Березниковско-Соликамского узла и ее соответствие
планируемой
пропускной
способности
железнодорожной
линии
Соликамск - Пермь.

Старший
вице-президент ОАО «РЖД»

^

В.В.Михайлов

