
  

Руководителям предприятий  
промышленности и транспорта 

 

 

от 12.11.2015 г.  №117 

 

О проведении  
рабочего совещания 
 

 

 

 

Уважаемые господа! 

 

За последние 12 лет реформирования и преобразований на железнодорожном 

транспорте существенно изменилась структура рынка перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, появились новые участники. Сложилась новая система взаимоотношений 

между общесетевым перевозчиком, владельцами вагонов и грузовладельцами, возникла 

необходимость поиска вагонов, изменились процедуры согласования перевозок, а также 

технологии перевозочного процесса в условиях множественности собственников грузовых 

вагонов и объѐмов выполняемой работы.  

Изменения коснулись структуры, направлений и объѐмов перевозок. Изменился 

объѐм транспортных издержек в экономике, доли регулируемого и рыночного 

ценообразования. 

В связи с этими изменениями в настоящее время обсуждаются и разрабатываются 

новые стратегически важные документы: 

1. Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2020 

года. 

2. Прейскурант 10-01: существенное изменение существующей тарифной системы 

или разработка новой тарифной системы? 

3. Актуализация железнодорожного законодательства («Закон о железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», «Устав железнодорожного транспорта Российской 



Федерации») и подзаконные акты, в части правового регулирования операторской 

деятельности, инвестирования в инфраструктуру общего пользования и т.д. 

Учитывая непосредственное влияние разрабатываемых документов на 

экономическую устойчивость некоторых предприятий/отраслей, надежность 

функционирования железнодорожного транспорта и долю транспортных расходов 

промышленных предприятий (грузовладельцев), Некоммерческое партнерство защиты 

интересов грузовладельцев в сфере железнодорожного транспорта  

9 декабря 2015 года 

проводит рабочее совещание для формирования консолидированной позиции 

грузовладельцев по данным вопросам. Обсуждение будет проходить в соответствии с 

разработанным списком вопросов по данным направлениям, отражающим основные 

концептуальные подходы дальнейшего развития железнодорожной отрасли в сфере 

перевозок грузов железнодорожным транспортом. По итогам мероприятия будет составлен 

протокол. 

 Участие в мероприятии бесплатно! Приглашаем вас принять участие!  

О своем решении просим сообщить не позднее 7 декабря 2015 года. Количество 

мест ограничено. 

 

Место проведения: г. Москва, Гостиница Измайловская, корпус «Альфа», (м. 

Партизанская, Измайловское шоссе, д.71 а), 3-й этаж, Конгресс-центр, Конференц-зал № 9. 

Начало в 9:00. 

 

Контакты организаторов: 8 (926) 086-1266, 8 (916) 862-8447 или по электронной 

почте: partnerstvogzt@mail.ru, zyabkina@mail.ru. 

 

 

P.S.:  

На основании обращения Института проблем естественных монополий (Письмо 

№198-15 от 11.11.15 г.) об оказании содействия НП ГЖТ в доведении информации и 

опросе заинтересованных грузовладельцев направляем вам анкету на 15 листах и 

сопроводительную информацию  - Приложение №1 на 2 листах. 

https://e.mail.ru/compose?To=partnerstvogzt@mail.ru
mailto:zyabkina@mail.ru


Приложение: 

- Приложение №1.  

- Приложение №2. 

- Анкета ИПЕМ по совершенствованию тарифной системы на 15 листах. 

- регистрационная форма на 1 листе. 

 

С уважением,   

Президент НП ГЖТ                                                                   А. А. Зябкина 

 


