
р/О 
ПРОТОКОЛ 

СОВЕЩАНИЯ у ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД» 
0.В.БЕЛ03ЁР0ВА 

от « ИЮНЯ 2017 г. ш 0Б-32пр 

Присутствовали: 

от Министерства транспорта 
Российской Федерации: 

заместитель Министра 

от Правительства Российской Федерации: 

советник заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дворковича А.В. 

от ОАО «РЖД»: 

старший вице-президент 

статс-секретарь - вице-президент 

вице-президент - начальник Центральной 
дирекции управления движением 

вице-президенты 

директор по коммерческой деятельности -
генеральный директор Центра фирменного 
транспортного обслуживания 

советник президента 

начальник Департамента методологии 
тарифообразования^ экспертизы, анализа 
и применения тарифов в области грузовых 
и пассажирских перевозок 

начальник Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами 

директор Главного вычислительного центра 

начальник Управления вагонного хозяйства 

начальник Северо-Кавказской 
железной дороги 

- Лушников А.В. 

- Рыбина Е.Ю. 

- Михайлов В.В. 

- Мещеряков А.А. 

- Иванов П.А. 

- Павловский В.А., 
Старков А.К. 

- Шило А.Н. 

- Стебунова Т.И. 

- Варгунин В.Н. 

- Куст С.А. 

- Семёнов И.В. 

- Сапетов М.В. 

- Пястолов В.Г. 



- Сканцева А.И. 

- Мельников А.В. 
первый заместитель начальника 
Северо-Кавказской железной дороги по 
экономике, финансам и корпоративной 
координации 

начальник Северо-Кавказского 
территориального Центра фирменного 
транспортного обслуживания 

представители компаний холдинга 
ОАО «РЖД», грузоотправителей, ассоциаций, - список прилагается 
объединений, операторов и собственников 
подвижного состава 

О проводимой работе, направленной на повышение качества 
взаимодействия холдинга РЖД и других участников перевозочного процесса 

(Шило, Засов, Пешков, Никитина, Лушников, Белозёров) 

1. Принять к сведению доклад директора ОАО «РЖД» по коммерческой 
деятельности - генерального директора Центра фирменного транспортного 
обслуживания Шило А.Н. о совместной работе с участниками рынка 
грузовых железнодорожных перевозок, направленной на повышение качества 
транспортного обслуживания. 

2. Директору ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности -
генеральному директору Центра фирменного транспортного обслуживания 
Шило А.Н.: 

2.1. Совместно с Министерством транспорта Российской Федерации 
завершить работу по внесению изменений в приказ Минтранса России от 
11.07.2012 №230 об аттестации работников железнодорожного транспорта, 
ответственных за погрузку, размещение и крепление грузов в вагонах, 
контейнерах и выгрузку вагонов. 

Срок-30.06.2017. 

2.2. С целью оптимизации использования пропускных способностей 
инфраструктуры ОАО «РЖД», в рамках созданной рабочей группы, 
рассмотреть вопрос использования полной вместимости вагонов в составе 
контейнерных поездов с учетом их технических характеристик и типоразмеров 
контейнеров для дальнейшего внесения изменений в телеграфное указание, 
устанавливающее временный порядок организации перевозок груженых и 
порожних контейнеров. 

Срок-30.06.2017. 



2.3. Совместно с операторами и собственниками подвижного состава 
проработать ключевые подходы к оказанию информационных услуг с целью 
формирования конкурентоспособного уровня предоставляемого сервиса. 

Срок-14.07.2017. 

2.4. Совместно с грузоотправителями и операторами подвижного состава 
продолжить работу в рамках созданной рабочей группы по реализации проекта 
перевозки твердых коммунальных отходов железнодорожным транспортом. 
О ходе реализации проекта доложить. 

Срок-01.09.2017. 

3. Вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной дирекции 
управления движением Иванову П.А., директору ОАО «РЖД» по коммерческой 
деятельности - генеральному директору Центра фирменного транспортного 
обслуживания Шило А.Н. на постоянной основе продолжить работу по 
совершенствованию технологических процессов работы основных станций 
погрузки и выгрузки в увязке с техпроцессами работы предприятий. 

4. Вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной дирекции 
управления движением Иванову П.А., председателю президиума СРО НП 
«Союз операторов железнодорожного транспорта» Засову К.Л. 
(по согласованию) завершить работу по согласованию Методических 
рекомендаций по определению потребного парка грузовых вагонов в 
Российской Федерации. 

Срок-17.07.2017. 

5. Старшему вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной 
дирекции инфраструктуры Верховых Г.В., вице-президенту ОАО «РЖД» -
начальнику Департамента безопасности движения Шайдуллину Ш.Н. 
совместно с СРО НП «Союз операторов железнодорожного транспорта» 
завершить работу по внесению изменений в действующее Положение о допуске 
грузового вагона на инфраструктуру из планового ремонта и обеспечить 
информирование участников перевозочного процесса о внесенных изменениях. 

Срок-03.07.2017. 

6. Старшему вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной 
дирекции инфраструктуры Верховых Г.В. провести анализ отцепок, в том числе 
новых и инновационных вагонов, в ремонт за 1 полугодие 2017 года. 
По результатам анализа совместно с СРО НП «Союз операторов 
железнодорожного транспорта» провести работу по снижению количества 
отцепок вагонов в текущий отцепочный ремонт. 

Срок-14.08.2017. 



7. Начальнику Департамента методологии тарифообразования, 
экспертизы, анализа и применения тарифов в области грузовых и пассажирских 
перевозок ОАО «РЖД» Варгунину В.Н. совместно с СРО НП «Союз 
операторов железнодорожного транспорта» рассмотреть целесообразность 
включения стоимости текущих отцепочных ремонтов в структуру тарифа за 
железнодорожные перевозки. 

Срок-14.09.2017. 
8. Старшему вице-президенту ОАО «РЖД» - начальнику Центральной 

дирекции инфраструктуры Верховых Г.В., вице-президенту ОАО «РЖД» 
Павловскому В. А. рассмотреть вопрос о возможности сокращения 
остаточного межремонтного норматива грузовых вагонов при перевозках в 
международном сообщении для дальнейшего вынесения на заседание Совета 
по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. 

Срок-01.10.2017. 
9. Директору ОАО «РЖД» по коммерческой деятельности -

генеральному директору Центра фирменного транспортного обслуживания 
Шило А.Н. провести анализ имеющегося потенциала портов Северо-Западного 
и Южного федеральных округов. Совместно с Центральной дирекцией 
управления движением принять меры по равномерной загрузке портовых 
мощностей при условии увеличения объемов перевозимых грузов 
железнодорожным транспортом в данных направлениях. 

Срок-14.08.2017. 

Президент 
ОАО "РИД" О.В.Белозёров 

Исп. Кяримова Т.С, ЦФТО 
(499) 262-29-58 



список 
участников совещания президента ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова 

с участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок 

17.30 Сочи, отель Radisson, зал Москва 2, 7 июня 2017 г. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

АНЕНКОВ 
Михаил Анатольевич 
БУКИН 
Олег Юрьевич 
ВАЛЕНТИК 
Вячеслов Борисович 
ВАРИЧЕВ 
Андрей Владимирович 
ВИКУЛОВА 
Ирина Алексеевна 
ГАМОВ 
Олег Евгеньевич 
ГОНЧАРОВ 
Константин Анатольевич 
ГУТЦИН 
Сергей Анатольевич 
ДЗИДЗИГУРИ 
Давид Бичикоевич 
ДРУЖИНИН 
Алексей Александрович 
ЕФРЕМОВ 
Игорь Николаевич 
ЗАСОВ 
Константин Львович 
ИВАНОВ 
Михаил Юрьевич 

ПЛАТОВСКИЙ 
Денис Викторович 
ИСУРИН 
Александр Иосифович 
КАЛЕТИН 
Сергей Владимирович 
КОЛОШЬЯН 
Алексей Леонович 
ЛАБЫРИН 
Алексей Юрьевич 

ЛЕБЕДЕВ 
Алексей Викторович 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заместитель генерального директора 
ПАО «ТМК» по логистике 
генеральный директор 
АО«ШК» 
генеральный директор АО «РЖД 
ЛОГИСТИКА» 
генеральный директор 
ООО «УК «Металлоинвест» 
исполнительный директор Ассоциации 
«Карьеры Евразии» 
директор по корпоративным коммуникациям 
ООО «Грузовая компания «Новотранс» 
генеральный директор 
ООО «Грузовая компания «Новотранс» 
член Правления ООО «ТТК» 

коммерческий директор 
АО «Спецэнерготранс» 
исполнительный директор СРО «Союз 
операторов железнодорожного транспорта» 
Директор ООО «Карелприродресурс» 

председатель президиума СРО НП «Союз 
операторов железнодорожного транспорта» 
директор по взаимодействию с органами 
власти ЗАО «Евросиб СПб-транспортные 
системы» 
заместитель генерального директора -
директор по логистике АО «СУЭК» 
президент транспортной группы «FESCO» 

президент АО «СГ-Транс» 

заместитель директора по организации 
перевозок ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» 
руководитель департамента оперативного 
управления логистикой АО «МХК 
«ЕвроХим» 
генеральный директор ООО «УК «Мечел-
Транс» 



20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

ЛИХТЕНФЕЛЬД 
Алексей Борисович 
МАРКОВ 
Виктор Николаевич 

НИКИТИН 
Дмитрий Николаевич 
НИКИТИНА 
Мария Анатольевна 
НИКИФОРОВ 
Андрей Анатольевич 
ОЛЬХОВСКАЯ 
Ирина Владимировна 

ПЕШКОВ 
Алексей Матвеевич 
ПОДЫЛОВ 
Александр Валерьевич 
ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Николаевич 

ПРУСОВА 
Светлана Борисовна 

РАДНАТАРОВ 
Сергей Викторович 
РОМАШОВ 
Игорь Валерьевич 
САЛИМОВ 
Олег Вахмуратович 
СОКОЛОВ 
Владимир Михайлович 
СОСИПАТОРОВ 
Владимир Анатольевич 

СТАНИСЛАВСКИЙ 
Вячеслав Леонидович 
СТАРОДУБОВ 
Александр Семенович 
ТАИЧЕР 
Алексей Роменович 
ТАРАСЕНКО 
Владимир Иванович 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_ 

-

-

член Совета директоров 
АО «НефтеТрансСервис» | 
заместитель генерального директора - 1 
директор по правовым вопросам и 
управлению имуществом 
ПАО «ТрансКонтейнер» 
президент ЗАО «Евросиб СПб-транспортные 1 
системы» 1 
директор по транспорту и логистике | 
ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент» | 
генеральный директор | 
АО «Трубная Грузовая Компания» | 
первый заместитель генерального директора -
коммерческий директор ООО «Управляющая 
портовая компания» 
заместитель генерального директора 1 
ООО «Газпромтранс» | 
директор по продажам и развитию бизнеса 1 
ПАО «ТрансКонтейнер» 
президент Ассоциации перевозчиков и 
операторов подвижного состава 
железнодорожного транспорта (АСКОП) 
начальник управления по взаимодействию с 
органами государственной власти 
транспортной группы «FESCO» 
советник вице-президента по логистике 
ПАО «НЛМК» 
председатель совета директоров 
ООО «Трансойл» 1 
исполнительный директор 
АО «СИБУР-Транс» 
генеральный директор 
ООО «Трансойл» 1 
генеральный директор 
АО «НТК-Холдинг» - управляющей 
организации ООО «Восток! 520» 
первый заместитель генерального директора 
АО «Новая перевозочная компания» | 
советник генерального директора 
ООО «УК «Мечел-Транс» 
генеральный директор АО «ФГК» | 

генеральный директор 
ООО «УГМК-Транс» | 



39. 

40. 

41. 

ТРДЕНОВ 
Николай Самбуевич 

ШИРОКОБРОД 
Илья Олегович 
ШПАКОВ 
Валерий Васильевич 

-

-

директор по организации железнодорожных 
перевозок 
ООО «Грузовая компания «Новотранс» 
вице-президент 
ООО «ЕвразХолдинг» 
генеральный директор АО «Новая 
перевозочная компания» 


