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Цели создания Рабочей группы 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 

2

Координационный совет создан в целях 
обеспечения координации деятельности и 
реализации государственной политики в области 
пригородных пассажирских перевозок: органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
органов тарифного регулирования  субъектов 
Российской Федерации, государственных органов 
и с п ол н и тел ь н о й  вл а с т и  и  о р га н и з а ц и й , 
регулирующих и контролирующих пассажирские 
перевозки, пригородных пассажирских компаний, 
н а ход ящихс я в  п р едела х  Цен т р ал ь н о го 
федерального округа, для решения наиболее острых 
проблем и для повышения качества и доступности 
услуг, представляемых в области пригородных 
пассажирских перевозок населению Центрального 
федерального округа. 
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Задачи Рабочей группы 

•  повышение эффективности функционирования системы пригородных 
пассажирских перевозок в субъектах Российской Федерации, находящихся в 
пределах Центрального федерального округа; 

 
•  снижение нагрузки на бюджет субъектов Российской Федерации за счет 
сокращения сумм выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний; 

 
•  выработка рекомендаций по внесению изменений в существующие и по 
разработке новых нормативных актов, регулирующих взаимоотношения в области 
пригородных пассажирских перевозок, а также устанавливающих принципы и 
правила учета расходов и доходов пригородных пассажирских компаний;  

 
•  содействие включению представителей субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Центрального федерального округа, в состав рабочих 
органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, 
осуществляющих регулирование и контроль над пригородными пассажирскими 
перевозками, в качестве экспертов для представления интересов членов 
Ассоциации.  
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Структура Рабочей группы 

Члены рабочей группы: представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа, в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства.  
 
Участники заседаний Рабочей группы: представители органов тарифного 
регулирования  субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 
Центрального федерального округа, представители ФАС России, Росжелдора, ОАО 
«РЖД», Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», пригородных 
пассажирских компаний, аудиторской компании ЗАО «МКД Партнер». 

Председатель Рабочей группы: Семиохин Максим Владимирович  – 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. 

Субъекты РФ ЦФО ФАС России Российские 
железные 
дороги 

ППК Росжелдор ЗАО «МКД Партнер» 



Министерство	  регионального	  развития	  
Российской	  Федерации	   5	  

Комитет	  по	  взаимодействию	  с	  общественными	  организациями	  в	  области	  
обращения	  с	  отходами,	  природоохраны	  и	  экологии	  

Комитет	  по	  взаимодействию	  с	  общественными	  организациями	  в	  	  
области	  обращения	  с	  отходами,	  природоохраны	  и	  экологии	  	  

5

Организация деятельности Рабочей группы 

Заседания Рабочей группы проводятся не реже 2 раза в год. 
Решения заседаний оформляются протоколами. 
 
В 2015 году проведено: 
•  3 заседания Рабочей группы 
•  2 рабочих совещания Рабочей группы 
•  Совещание ФАС России с участием представителей Рабочей группы Ассоциации 
  
Темы докладов: 
•  О проекте федерального закона «Об организации регулярного пассажирского 

железнодорожного сообщения в Российской Федерации» 
•  О выполнении плана мероприятий по реализации «Концепции развития пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014г. № 857-р. 

•  О проекте технического задания на разработку концепции организации пригородных 
пассажирских перевозок в Центральном федеральном округе 

•  О проекте технического задания на разработку Концепции организации пригородных 
пассажирских перевозок в Центральном федеральном округе 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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Организация деятельности Рабочей группы 
Темы докладов: 
•  О формировании рабочих органов Рабочей группы по выработке решений 

проблемных вопросов по организации пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе  

•  О разработке Концепции организации пригородных пассажирских перевозок в 
Центральном федеральном округе и о предоставлении субъектами Российской 
Федерации, находящимися в пределах Центрального федерального округа, исходной 
информации для разработки Концепции 

•  О предоставлении членами Ассоциации информации о состоянии перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в соответствии с п. 5 Перечня поручений по итогам прямой линии с 
Президентом Российской Федерации 16 апреля 2015 г. 

•  О вопросах государственного регулировании тарифов на пригородные пассажирские 
перевозки, а также на услуги ОАО «РЖД», оказываемые пригородным пассажирским 
компаниям 

•  О проекте «Концепции организации пригородных пассажирских перевозок в ЦФО» 
•  О проблемных вопросах организации межрегиональных (межсубъектных) перевозок 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
•  О концептуальных подходах к модернизации и развитию вокзальных комплексов во 

взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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Организация деятельности Рабочей группы 

На рабочих заседаниях Рабочей группы были рассмотрены вопросы: 
 
•  О согласованном подходе субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа, и пригородных пассажирских 
компаний к разработке правил соотношения количества пригородных поездов 
повышенной комфортности и обычных поездов 

 
•  О согласованном подходе субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа, и пригородных пассажирских 
компаний к разработке системы гибкого ценообразования для пассажиров (разовые 
билеты, абонементы) 

 
•  О Методике расчета по определению ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по 

аренде, управлению и эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и 
капитальному ремонтам подвижного состава, оказываемые пригородным 
пассажирским компаниям  

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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Результаты деятельности Рабочей группы 

  Научно-исследовательская работа «Разработка концепции организации 
пригородных пассажирских перевозок в Центральном федеральном округе»:  
                             

•  проведен анализ текущей ситуации в области организации пригородных пассажирских 
перевозок в ЦФО; 
•  разработана Концепция организации пригородных пассажирских перевозок в ЦФО, 
основная цель которой – оптимизация пригородных железнодорожных перевозок и 
повышение эффективности работы пригородного пассажирского комплекса в рамках  ЦФО, 
в рамках которой: 
 
1)  предложено оптимизировать пригородные пассажирские перевозки посредством 

перехода на помаршрутные условия формирования регионального транспортного 
заказа с выделением социально значимых маршрутов; 

  
       Социально значимый маршрут представляет собой маршрут регулярных перевозок, 
не имеющий устойчивого пассажиропотока, необходимый для обеспечения 
жизнедеятельности населения, регулярность перевозок на котором обеспечивается 
субсидиями из областного бюджета, и предположительно отвечает разработанным 
критериям.  

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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Результаты деятельности Рабочей группы 
 
 

 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 

 Научно-исследовательская работа «Разработка концепции организации 
пригородных пассажирских перевозок в Центральном федеральном округе»: 

  
2)  с учетом предложений членов Ассоциации разработаны параметры социально 

значимых маршрутов; 
 
       Критерии социально значимых маршрутов: 
          – систематическая зависимость населения от транспортной мобильности; 
          – отсутствие возможности использования альтернативных видов транспорта; 
          – низкий уровень платежеспособности населения; 
          – низкий уровень автомобилизации. 
 
•  в настоящее время осуществляется разработка: 
       - транспортно-логистической модели обеспечения пассажирских перевозок для 
пилотного полигона – Тульской области; 
      - финансово-экономической модели обеспечения пассажирских перевозок для 
пилотного полигона – Тульской области. 
 
3)  предложено создание Координационно-аналитического центра при Ассоциации. 
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Результаты деятельности Рабочей группы 
 

 

Научно-исследовательская работа «Разработка концепции организации 
пригородных пассажирских перевозок в Центральном федеральном округе»: 

 
•  в 2016 году планируется:  

Координационно
-аналитический 

центр 

          - оптимизация маршрутов пригородного сообщения в ЦФО, в том числе 
межрегиональных маршрутов, с использованием логистическо-транспортной модели; 
          -  оптимизация использования финансовых ресурсов участников перевозочного 
процесса в пригородном пассажирском сообщении ЦФО с применением инструментов 
финансового моделирования; 
          -  подготовка рекомендаций и предложений по приоритетным вопросам в рамках 
мониторинга и оптимизации пригородных пассажирских перевозок в ЦФО.      

 создание Координационно-аналитического центра ЦФО – 
платформы для конструктивного диалога участников рынка по 
спорным вопросам и выработки обоснованных решений для 
устойчивого и сбалансированного развития комплекса пригородных 
пассажирских перевозок, основными задачами которого являются: 
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Результаты деятельности Рабочей группы 

Методика расчета по определению ставок платы за услуги ОАО «РЖД» по 
аренде, управлению и эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему и 
капитальному ремонтам подвижного состава, оказываемые пригородным 

пассажирским компаниям (Методика).  
 
•  проведена совместная работа с органами тарифного регулирования членов 

Ассоциации, по анализу Методики, в результате которой была сформулирована 
консолидированная позиция субъектов ЦФО и направлена в адрес ФАС России с 
предложением рассмотреть и учесть в работе;  

 
•  направлено предложение в ФАС России разработать на основе Методики 

математическую модель для расчета тарифов расчета ставок платы за услуги ОАО 
«РЖД» по аренде подвижного состава, оказываемые пригородным пассажирским 
компаниям, для каждого  имеющегося вида подвижного состава (электровозная,  
тепловозная, моторвагонная и дизельная тяга, рельсовые автобусы), которая позволит 
оценить применимость Методики на практике и предоставит субъектам Российской 
Федерации возможность оценить влияние ставок аренды на конечные тарифы 
перевозчиков. 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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Результаты деятельности Рабочей группы 

 
•  направлены три представителя субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа (Тверская, Калужская, Воронежская 
области), в состав Рабочей группы по расчету ставок на услуги, оказываемые  ОАО 
«РЖД» пригородным пассажирским компаниям, с участием ОАО «РЖД», РЭК г. 
Москвы, созданной ФАС России; 

 
•  направлены два представителя субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Центрального федерального округа (Тульская, Московская области), в 
состав Рабочей группы по методологии тарифообразования, экспертизе и анализу 
экономической эффективности в области грузовых и пассажирских перевозок, 
созданной ОАО «РЖД»; 

•  осуществляется рассылка информации членам Ассоциации, участвующим в 
судебных разбирательствах с ОАО «ЦППК» (исковые заявления, решения 
арбитражного суда), предоставленной членами Ассоциации, против которых 
направлены судебные иски. 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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План работы Рабочей группы на 2016 год 

•  создание Координационно-аналитического центра ЦФО 
 
•  апробирование Методики расчета по определению ставок платы за 
услуги ОАО «РЖД» по аренде, управлению и эксплуатации, 
техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам 
подвижного состава, оказываемые пригородным пассажирским 
компаниям 

 
•  разработка Методики расчета экономически обоснованных затрат 
пригородных пассажирских компаний на железнодорожные перевозки 

 
•  запуск пилотного проекта модернизации железнодорожного вокзала в 
Ярославской области совместно с Дирекцией железнодорожных 
вокзалов – филиалом ОАО «РЖД» 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 
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Спасибо за внимание! 

Рабочая группа по выработке решений проблемных вопросов по 
организации пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в Центральном федеральном округе 


