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11..  ККеемм  ВВыы  ббыыллии  ((ггддее  ВВыы  ррааббоо��

ттааллии))  вв  11999977  ––  11999988  гггг..,,  ккооггддаа  ггооттоо��

ввииллссяя  ии  ппррооввооддииллссяя  ТТааррииффнныыйй

ссъъеезздд??

ИИ..КК..  ААххппооллоовв..  <<не стал отве�

чать на этот вопрос>.

От Редакции БТИ. В тот период

И.К. Ахполов работал Начальником

Экономического управления Феде�

ральной службы России по регули�

рованию естественных монополий

на транспорте (ФСЕМТ России). 

В течение 1980�х – 1990�х гг. руко�

водил отделами по регулированию

тарифов транспорта в Госкомцен

СССР, а затем в Минэкономики

России. Известный специалист в

области государственного регули�

рования тарифов транспорта. За�

служенный экономист Российской

Федерации, кандидат экономичес�

ких наук.

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн.. Начальником Уп�

равления регулирования в сфере

железнодорожного транспорта

ФСЕМТ России.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн.. В 1997�1998 гг.

в период подготовки и проведе�

ния съезда находился на пенсии,

как инвалид Великой отечествен�

ной войны. Был членом редакци�

онного совета журнала «Бюлле�

тень транспортной информа�

ции».

От Редакции БТИ. А.В. Крей�

нин с 1945 по 1963 гг. работал в

аппарате МПС СССР, а затем в

течение 30 лет – во ВНИИ ЖТ

(ЦНИИ МПС), где возглавлял сек�

тор тарифов. Под его руководст�

вом и при непосредственном уча�

стии на железнодорожном транс�

порте были проведены реформы

тарифов 1949, 1952, 1955, 1974 и

1990 гг., которые способствовали

ликвидации системы государст�

венных дотаций железнодорож�

ному транспорту в стране, его ус�

тойчивому экономическому раз�

витию. Один из крупнейших оте�

чественных специалистов в обла�

сти экономики транспорта. За�

служенный экономист Россий�

ской Федерации, Почетный же�

лезнодорожник, доктор экономи�

ческих наук.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв..  В момент подго�

товки и проведения первого Та�

рифного съезда ОАО «В�Сиб�

промтранс» (г. Красноярск) су�

ществовало и работало более 20

лет. Все эти годы я осуществлял

руководство предприятием.

ЭЭ..СС..  ППооддддаавваашшккиинн.. Замести�

телем Министра путей сообще�

ния Российской Федерации.

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв.. В период под�

готовки к Тарифному съезду я ра�

ботал в ЗАО «Металлургтранс»,

руководство которого, как изве�

стно, большое внимание уделяло

вопросам ценообразования на

услуги железнодорожного транс�

порта. «Ледоколом» этой работы

являлся Генеральный директор

Алексей Сергеевич Хоружий, ко�

торый в силу своего таланта и

знаний сумел, формально пред�

ставляя интересы только метал�

лургических предприятий, объе�

динить вокруг себя специалистов

многих отраслей народного хо�

зяйства. Конечно, немаловажную

роль для этого объединения сыг�

рала и Ассоциация грузовладель�

цев (ГРАССО) и идеологическая

связка ее руководителей: Прези�

дента ассоциации А.С.Хоружего

и Исполнительного директора

Г.Е.Давыдова. 

22..  ВВ  ччеемм  ссооссттоояяллоо  ВВаашшее  ууччаасс��

ттииее  вв  ппооддггооттооввккее  ТТааррииффннооггоо

ссъъееззддаа??

ИИ..КК..  ААххппооллоовв**..  Считаю, что ис�

торически общественное мнение

в России не уделяет того внима�

ния проблеме транспорта (и в

первую очередь, конечно, пасса�

жирскому и грузовому железно�

дорожному транспорту), которого

он по праву заслуживает. 

Всероссийский тарифный

съезд�конференция потребите�

лей транспортных услуг и работ�

ников железнодорожного транс�

порта и российский железнодо�

рожный транспорт явились той

мощной публичной «площадкой»,

на которой встречи пользовате�

лей и исполнителей транспорт�

ных услуг позволили солидно

«озвучить» проблему транспорта

для России.

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн..  В основном за�

нимался организационными ме�

роприятиями. Хотя главным вдох�

новителем всех побед на «орга�

низационном фронте» был не я, а

начальник административного уп�

равления Федеральной службы

России по регулированию есте�

ственных монополий на транс�

порте Петр Александрович Але�

хин.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн..  По заказу На�

циональной ассоциации транс�

портников и Ассоциации пользо�

вателей услуг транспорта я зани�

мался изучением истории тариф�

ных съездов в России. В резуль�

тате изучения материалов та�

* И.К. Ахполов предпослал своим ответам девиз: «Железнодорожный транспорт – это дело не РЖД, а дело народа и экономики».

Что мы помним о тарифном

съезде через 10 лет?

На вопросы журнала «Бюллетень транспортной информации» отвечают участники подготовки и

проведения ВВссееррооссссииййссккооггоо  ттааррииффннооггоо  ссъъееззддаа��ккооннффееррееннццииии  ппооттррееббииттееллеейй  ттррааннссппооррттнныыхх  ууссллуугг  ии

ррааббооттннииккоовв  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа,,  ссооссттоояяввшшееггооссяя  2277  ммааяя  11999988  гг..
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рифных съездов в «Бюллетене

транспортной информации» в

период подготовки съезда был

опубликован ряд статей, посвя�

щенных данному вопросу, в кото�

рых делался однозначный вывод

о полезности и необходимости

проведения тарифных съездов в

современной России. В последу�

ющем, по материалам этих пуб�

ликаций, была издана книга

«Развитие системы железнодо�

рожных тарифов и их регулиро�

вание в России (1837�2004 гг.)». 

Кроме того, я принимал уча�

стие в нескольких заседаниях

рабочей группы по подготовке

проектов итоговых документов

тарифного съезда – конферен�

ции, которые проходили весной

1998 г. в ФСЕМТ.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв.. Участие было

очень активным. Для подготовки

проведения Тарифного съезда

была создана рабочая группа по

рассмотрению поступающих

предложений и замечаний к про�

ектам документов Всероссийско�

го тарифного съезда под руко�

водством Лопарева С.В., который

в тот период занимал должность

первого заместителя Руководите�

ля ФСЕМТ России. Специалисты

нашего предприятия входили в

состав этой рабочей группы. В

рамках деятельности рабочей

группы проходили деловые

встречи и заседания, на которых

обсуждались вопросы проведе�

ния тарифного съезда и разраба�

тывались проекты документов,

которые должны были стать ре�

зультатом проведения тарифного

съезда. К заседаниям этих рабо�

чих групп мы готовили свои пред�

ложения по решению проблем та�

рифного регулирования, сущест�

вующих на тот момент на пред�

приятиях промышленного желез�

нодорожного транспорта и ОАО

«В�Сибпромтранс», в частности,

предложения по структуре и со�

держанию тех документов, кото�

рые хотели бы видеть по итогам

съезда. 

ЭЭ..СС..  ППооддддаавваашшккиинн..  Так как в

моем ведении было, в том числе,

Управление грузовой и коммер�

ческой работы МПС России, в ко�

тором в тот период велась разра�

ботка тарифов на перевозки гру�

зов во внутригосударственном

сообщении, то я постоянно рас�

сматривал ход работы по подго�

товке тарифного съезда – конфе�

ренции и визировал проекты его

итоговых документов.

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв.. В период под�

готовки съезда я занимался ана�

литической работой, собирал

экономическую и статистическую

информацию о работе железно�

дорожного транспорта в России,

обрабатывал ее. При этом нужно

учитывать, что вокруг работы же�

лезной дороги в то время сущест�

вовал «информационный ваку�

ум», руководители отрасли не

спешили поделиться материала�

ми, особенно по такому щекотли�

вому вопросу как ценообразова�

ние. Говоря о моем участи в под�

готовке к Съезду, можно отметить

проведение ряда различных спе�

циальных исследований, резуль�

таты которых были затем исполь�

зованы в докладе на съезде, с ко�

торым выступил А.С. Хоружий. 

33..  ККааккиимм  ббыыллоо  ВВаашшее  ооттнноошшее��

ннииее  кк  ццеелляямм  ии  ззааддааччаамм  ТТаарриифф��

ннооггоо  ссъъееззддаа  вв  ттоотт  ппееррииоодд

((11999977––11999988  гггг..))??  ИИззммееннииллооссьь  ллии

оонноо  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя??

ИИ..КК..  ААххппооллоовв..  Сразу хочу пре�

дупредить о следующим. Ситуа�

ция ясна: транспорт запущен и не

соответствует требованиям вре�

мени и потребностям экономики

и населения страны. 

Организатор Съездов должен

быть объективен и независим от

администрации транспорта. Ду�

мается, что в могучую группу ор�

ганизаторов должны входить

ТПП, РСПП и Минтранс, а также

координационный Совет транс�

портных ассоциаций. Достойно

должно быть представлено насе�

ление, которое чаще хочет быть

достойным и уважаемым пасса�

жиром.

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн..  В тот период это

было «в диковинку». Занимаясь

тарифной «текучкой» и коорди�

нацией издания целого «вала»

нормативных актов, системно за�

думываться о стратегических на�

правлениях развития тарифного

регулирования было просто не�

когда. Сейчас, через 10 лет после

съезда, представляется вполне

очевидной необходимость регу�

лярных сборов заинтересован�

ных лиц.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн..  Как у одного из

непосредственных участников

подготовки и проведения тариф�

ных съездов отношение было са�

мое положительное, и осталось

таким же.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв.. Прежде всего,

отчетливо понималась необходи�

мость проведения подобного ме�

роприятия, ведь проблема опти�

мального ценообразования су�

ществовала всегда. С одной сто�

роны, тариф должен удовлетво�

рять грузовладельца по транс�

портной составляющей в цене его

товара, а с другой, – для предпри�

ятий транспорта установленный

тариф, должен способствовать

покрытию не только текущих рас�

ходов, но и затрат на обновление

технического потенциала, то есть

должен иметь инвестиционную

составляющую. 

На тот момент все осложня�

лось, еще и переходом страны

на «новые рельсы» – рыночную

экономику. Основными пробле�

мами в области тарифного регу�

лирования в 1998 году для наше�

го предприятия были, во�пер�

вых, отсутствие единого поряд�

ка регулирования тарифов в

субъектах РФ: разный уровень

рентабельности, закладываемой

в тарифы, разные сроки их дей�

ствия и пересмотра, совершен�

но различные по субъектам Рос�

сийской Федерации требования

по предоставлению и содержа�

нию расчетов и информации,

сроки рассмотрения органами

регулирования наших материа�

лов и т.д. Во�вторых, отсутствие

инвестиционной доли в тарифе,

что являлось серьезным препят�

ствием в развитии технического
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потенциала компании, и в�треть�

их, органами регулирования не

принималась в обосновании та�

рифов необходимость повыше�

ния уровня заработной платы,

что не давало возможности обес�

печивать достойную зарплату ра�

ботников и выполнять обяза�

тельства социальной политики и

коллективного договора и тем

самым осложняло ситуацию по

сохранению и привлечению вы�

сококвалифицированного кад�

рового потенциала. 

Поэтому обсуждение на съез�

де вопросов тарифного регули�

рования и методов его совер�

шенствования не могли оставить

нас равнодушными. Да и другие

вопросы повестки съезда, так

или иначе, касались деятельнос�

ти нашего акционерного обще�

ства. Это, и принципы взаимо�

действия между железнодорож�

ным транспортом, грузовладель�

цами и промышленными пред�

приятиями в условиях нового

Транспортного Устава, утверж�

денного в январе 1998 года, и

начавшееся реформирование

железнодорожного транспорта,

в соответствии с утвержденной в

этот же период Концепцией

структурной реформы феде�

рального железнодорожного

транспорта. 

Так что, можно сказать, что

все цели и задачи, поставленные

перед первым Тарифным съез�

дом, были нам понятны и близки.

ЭЭ..СС..  ППооддддаавваашшккиинн..  Положи�

тельным. И тогда, и сейчас.

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв..  В Распоряже�

нии Правительства РФ от 14 мая

1998 года N 507�р, которым рег�

ламентировалось проведение

Съезда, была декларирована

только одна цель – всестороннее

рассмотрение вопросов и выра�

ботка предложений по государ�

ственному регулированию же�

лезнодорожных тарифов. Но

подспудно все понимали, что ес�

ли Съезд действительно прой�

дет, то это будет уже очень боль�

шая подвижка в существовав�

ших отношениях на железнодо�

рожном транспорте, это реаль�

ный шаг к реформам и преобра�

зованиям, причем не только в об�

ласти тарифов. 

44..  ЧЧеемм,,  ккааккииммии  ссооббыыттиияяммии  ВВаамм

ззааппооммннииллииссьь  ппооддггооттооввккаа  кк  ТТаа��

ррииффннооммуу  ссъъееззддуу  ии  ссаамм  ссъъеезздд??

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн..  И подготовка, и

сам съезд прошли в бесконеч�

ных организационных хлопотах.

Нам, членам организационного

комитета, даже в зал заседаний

было некогда заходить – заседа�

ние смотрели и слушали с помо�

щью больших телевизоров, кото�

рых, слава Богу, в Колонном за�

ле Дома союзов было предоста�

точно.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн..  Стоит отметить

слишком большую помпезность

тарифного съезда – конферен�

ции: шикарные папки с разда�

точными материалами, банкет и

т.д. Но уже съезд, который со�

стоялся весной 1999 г., прошел в

более деловой и спокойной об�

становке.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв.. Запомнился

съезд тем, что возобновившаяся

традиция проведения подобных

мероприятий вселяла надежду

на решение таких деликатных

вопросов как регулирование та�

рифов, а также своей масштаб�

ностью. 

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв.. Запомнились

непрекращающиеся попытки оп�

ределенных сил снизить возмож�

ный накал будущего Тарифного

съезда, не допустить дискуссий и

нежелательных выступлений. На�

пример, в последний момент бы�

ла размыта идеологическая часть

мероприятия, а именно, в соот�

ветствующем распоряжении Пра�

вительства РФ съезд назвали

компромиссно – «Тарифный

съезд�конференция потребите�

лей услуг и работников железно�

дорожного транспорта».

55..  ККааккооввыы  ббыыллии  ррееззууллььттааттыы

ппррооввееддеенниияя  ТТааррииффннооггоо  ссъъееззддаа??

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн..  К сожалению,

реализация решений съезда так

и не была выполнена в достаточ�

ном объеме. Но это не вина съез�

да и его вдохновителей и органи�

заторов – это беда российской

сверхбюрократизированной, но

бессистемной власти.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн..  Конкретных ре�

зультатов не так уж много. Одна�

ко, самым главным итогом съезда

является сближение позиций

всех участников транспортного

процесса. Более того, достигну�

то соглашение и включены в та�

рифное руководство перечни ра�

бот по начально�конечной и дви�

женческой операциям. Теперь

клиент, если он выполнил рабо�

ту, получает скидку с тарифа.

Вместе с тем на дальнейших

съездах для выполнения приня�

тых резолюций необходимо ре�

шать другие вопросы. В частнос�

ти, свободы и регулирования це�

нообразования на транспорте.

Иначе существует угроза произ�

вола  как со стороны самих ком�

паний, так и административных

органов. В этой связи необходимо

изучить демократические принци�

пы, которые применялись ранее в

России.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв..  Одним из глав�

ных результатов для экономики

страны стало снижение тарифов

на перевозку массовых грузов –

угля и железной руды – и был сде�

лан значительный шаг в области

определения эффективной та�

рифной политики. 

Успех данного тарифного

съезда в том, что он вновь стал

площадкой для открытых обсуж�

дений и совместного поиска пу�

тей решения власти, транспорт�

ных предприятий и промышлен�

ности, как и во времена проведе�

ния таких съездов в дореволюци�

онной России.

Что касается предприятий же�

лезнодорожного промышленного

транспорта, то самым важным

для нас считаем тот факт, что

именно на съезде поднимались

проблемные вопросы и промыш�

ленного железнодорожного

транспорта. В итоге, в июне этого

же года было проведено совеща�

ние работников промышленного

транспорта по вопросам взаимо�
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действия с транспортом общего

пользования и грузовладельцами

и повышения эффективности

функционирования промышлен�

ного транспорта, на котором был

определен статус промышленно�

го транспорта как самостоятель�

ной отрасли транспорта. Итогом

совещания стал документ, в кото�

ром была отражена необходи�

мость разработки нормативно�

правовой базы функционирова�

ния промышленного железнодо�

рожного транспорта в условиях

рынка и создания при Министер�

стве транспорта Управления про�

мышленного транспорта. К сожа�

лению, и в настоящее время мы

не раз поднимали вопрос о необ�

ходимости такого подразделения

в Министерстве транспорта, но

это уже вопрос не Тарифного

съезда.

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв..  Как видится

сегодня, через 10 лет, Тарифный

съезд был первой серьезной пло�

щадкой, где грузовладельцы

смогли заявить о себе как о силе,

которая может реально противо�

стоять монополизму бюрократов

от железнодорожного транспор�

та. Тарифный съезд как бы дал

сигнал – на железнодорожном

транспорте нужны реформы,

нужны партнерские отношения

между перевозчиком и клиента�

ми, нужны рыночные стимулы для

решения сложнейших проблем.

Тарифный съезд показал, что гру�

зовладельцы не горлопаны, заин�

тересованные только в миними�

зации провозных платежей, а ре�

альные партнеры, которые могут

и готовы договариваться и кото�

рым совсем небезразлична даль�

нейшая судьба железнодорожно�

го транспорта.

66..  ККааккооввоо  ВВаашшее  ооттнноошшееннииее  кк

ввооззооббннооввллееннииюю  ппррааккттииккии  ппррооввее��

ддеенниияя  ТТааррииффнныыхх  ссъъееззддоовв  вв  ууссллоо��

ввиияяхх  ссооввррееммеенннноойй  РРооссссииии??

ИИ..КК..  ААххппооллоовв..  Финансиро�

вать и проводить съезды должен

Президент России. Сегодня есть

ресурсы для того, чтобы уско�

рить развитие транспортной ин�

фраструктуры и в разы, и в де�

сятки раз в сравнении с тем, что

делается сейчас. Лозунг следу�

ющего съезда: «Транспортное

обслуживание: полнее, быстрее

и дешевле»

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн..  Это надо делать

системно научно и администра�

тивно регулярно. Но без под�

держки органов власти такой

съезд провести очень трудно, а

нужны ли такие обсуждения ны�

нешнему тарифному регулятору –

не вполне понятно.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн..  Считаю прове�

дение тарифных съездов крайне

полезным делом в жизни России.

Продолжение их проведения бу�

дет способствовать углублению

конкуренции, – с одной стороны,

– а с другой, – способствовать

сближению позиций и лучшему

взаимопониманию пользователей

услуг и организаций железнодо�

рожного транспорта.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв. К сожалению,

нельзя сказать, что на сегодняш�

ний день все проблемы тарифно�

го регулирования решены. За де�

сять лет, прошедших после пер�

вого Тарифного съезда, конечно,

многое изменилось и в экономике

страны и, – соответственно, – в

экономике предприятий, но мно�

гие вопросы, стоявшие перед на�

ми в тот период, актуальны и на

сегодняшний день: отсутствие

единой методики формирования

тарифов на услуги промышлен�

ного железнодорожного транс�

порта, взаимоотношения с транс�

портом общего пользования, не�

совершенство законодательства

в сфере железнодорожного

транспорта и, в частности, в во�

просах функционирования транс�

порта необщего пользования и

операторов железнодорожного

подвижного состава.  

Поэтому нам есть что обсуж�

дать, у нас есть вопросы, кото�

рые мы должны решать совмест�

но с грузовладельцами, с пред�

ставителями власти и транспорт�

никами, а значит, необходимость

в проведении таких мероприятий

очевидна.

ЭЭ..СС..  ППооддддаавваашшккиинн..  Считаю,

что необходимо продолжить ра�

боту тарифных съездов.

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв..  Со своей сто�

роны я могу только поддержать

такую идею. Тем более, что собы�

тия, происходящие на железно�

дорожном транспорте сегодня,

по�прежнему подталкивают субъ�

ектов этого рынка к необходимо�

сти договариваться. Как пред�

ставляется, Тарифный съезд яв�

ляется для этого местом, прове�

ренным временем. 

77..  ККттоо  ВВыы  ((ггддее  ВВыы  ррааббооттааееттее))  вв

ннаассттоояящщееее  ввррееммяя??

ИИ..КК..  ААххппооллоовв..  <Не стал отве�

чать на этот вопрос>. 

От Редакции БТИ. В настоя�

щее время И.К. Ахполов является

Главным экспертом по экономи�

ческим вопросам Ассоциации

собственников подвижного со�

става.

ММ..АА..  ЕЕррееммиинн..  Заместитель ди�

ректора Центра правовых иссле�

дований в области транспорта.

АА..ВВ..  ККррееййнниинн..  Я по�прежнему

сотрудничаю с журналом «Бюл�

летень транспортной информа�

ции» в качестве члена его Редак�

ционного совета.

ГГ..СС..  ЛЛааппуунноовв.. Генеральный

директор акционерного общест�

ва «В�Сибпромтранс» – предпри�

ятия, оказывающего комплекс�

ные транспортные услуги. С

2001 г. возглавляю также одну из

первых компаний – операторов

железнодорожного подвижного

состава – ЗАО «Красопергруз».

ЭЭ..СС..  ППооддддаавваашшккиинн..  В настоя�

щее время я – Президент Ассоци�

ации собственников подвижного

состава, а также являюсь Совет�

ником Дирекции по естественным

монополиям ОАО «Русал УК».

ИИ..ВВ..  ЧЧееппллаанноовв..  В настоящее

время я работаю в крупной ком�

пании – операторе железнодо�

рожного подвижного состава

ОАО «Новая перевозочная ком�

пания» в должности начальника

Департамента стратегических

проектов и тарифной политики.
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