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Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий  

НИУ Высшая школа экономики 

 

Научно-практическая тарифная конференция «Крейнинские чтения» 
14 декабря 2018 г. 

(Москва, ВШЭ, ул. Мясницкая, 20, аудитория 311) 

 

9:30 – 10:00 Регистрация и утренний кофе 

10:00 – 12:30 
1 секция «Общие вопросы системы железнодорожных тарифов» 

(модератор – д.э.н. проф. Георгий Ефимович Давыдов) 

10:00 – 10:10 

Долматов Илья Алексеевич, к.э.н., директор Институт проблем 

ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ 

Вступительное слово 

10:10 – 10:25 

Яркин Евгений Валентинович, д.э.н., профессор, научный руководитель 

Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий 

НИУ ВШЭ 

Вспоминая А.В. Крейнина 

10:25 – 10:55 

Мазо Леонид Аронович, д.э.н., независимый эксперт 

Исследования Заслуженного экономиста РФ, д.э.н. А.В. Крейнина в области 

железнодорожных грузовых тарифов и их значение для современной науки и 

практики  

10:55 – 11:10 

Голомолзин Анатолий Николаевич, к.т.н., заместитель руководителя ФАС 

России, Председатель Методического совета по тарифному регулированию ФАС 

России 

Проконкурентное тарифное регулирование: методология, практика, 

перспективы 

11:10 – 11:25 

Варгунин Владимир Николаевич, к.э.н., начальник департамента 

методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в 

области грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

(тема уточняется) 

11:25 – 11:55 

Дементьев Андрей Викторович, научный сотрудник Экспертного 

института НИУ ВШЭ 

Тарифное регулирование вертикально интегрированных компаний со 

смешанной структурой собственности 

11:55 – 12:10 

Кириллова Алевтина Григорьевна, д.т.н., профессор, почётный 

железнодорожник, руководитель проекта по развитию экспортной логистики 

АО «Российский экспортный центр» 

Особенности формирования цен и тарифов на международных рынках 

транспортных услуг 

12:10 – 12:30 
Вопросы ко всем участникам, обсуждение, реплики участников и слушателей в 

ответ на прозвучавшие доклады 

12:30 – 13:00 Перерыв (кофе-брейк) 

13:00 – 15:00 
2 секция «Вопросы тарифного регулирования» 

(модератор – Марианна Вячеславовна Ожерельева) 

13:00 – 13:15 

Давыдов Георгий Ефимович, д.э.н., профессор, президент Национальной 

ассоциации транспортников, главный редактор журнала «Бюллетень 

транспортной информации», профессор Кафедры логистики и управления 

транспортными системами РУТ (МИИТ) 

Актуальные проблемы регулирования и дерегулирования тарифов на перевозки 

грузов ЖД транспортом и связанные с ними услуги 

13:15 – 13:30 

Хусаинов Фарид Иосифович, к.э.н. 

Перекрёстное субсидирование в системе железнодорожных тарифов: межу 

позитивной и нормативной экономической наукой 

(версия на 12.12.2018) 
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13:30 – 13:45 

Реутов Евгений Владимирович, к.э.н., председатель подкомитета по 

железнодорожному транспорту Комитета по транспорту и экспедированию 

Торгово-Промышленной палаты РФ 

Льготные тарифы для инновационных вагонов: взгляд с точки зрения 

антитраста 

13:45 – 14:00 

Иванкин Павел Анатольевич Председатель Экспертного совета 

Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖТ) 

Проблемы тарифного регулирования на текущем этапе развития 

железнодорожного транспорта 

14:00 – 14:15 

Синёв Александр Николаевич., президент Института развития 

транспортных систем 

Институциональные меры по совершенствованию системы регулирования 

тарифов в сфере грузовых железнодорожных перевозок 

14:15 – 15:00 
Вопросы ко всем участникам, обсуждение, реплики участников и слушателей в 

ответ на прозвучавшие доклады 

15:00 – 16:00 Перерыв на обед 

16:00 – 18:00 
3 секция «Теоретические вопросы формирования  

железнодорожных тарифов» 
(модератор- д.э.н. проф.  Дмитрий Александрович Мачерет) 

16:00 – 16:15 

Ефимова Елена Николаевна, к.э.н., директор НЦ «Экономика» АО 

«ВНИИЖТ»  

Развитие параметрических моделей определения себестоимости перевозок 

грузов для целей тарифообразования (в рамках теоретических вопросов 

построения железнодорожных тарифов)  

16:15 – 16:30 

Писаревский Геннадий Ефимович, к.э.н. 

Новая система расчета провозных плат на оказание услуг по перевозкам грузов 

на железнодорожных транспортерах 

16:30 – 16:45 

Куренков Петр Владимирович, д.э.н., профессор, Заместитель Директора 

Института управления и информационных технологий РУТ (МИИТ)  

Влияние экспортно-импортного и транзитного тарифов на географию 

внешнеторговых грузопотоков и конкурентоспособность транспортной системы 

Российской Федерации 

16:45 – 17:00 

Гайноченко Татьяна Михайловна, к.э.н., доцент ГУУ 

Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию и антимонопольную 

политику 

17:00 – 17:15 

Лившиц Вениамин Наумович, д.э.н., профессор, Заведующий лабораторией, 

Позамантир Эльмар Ильич, д.т.н., профессор, Главный научный сотрудник  

Лаборатория «Системный анализ эффективности естественных монополий» 

ИСА РАН, 

Принципы формирования системы тарифов на услуги, предоставляемые ОАО 

«РЖД» 

17:15 – 17:45 
Вопросы ко всем участникам, обсуждение, реплики участников и слушателей в 

ответ на прозвучавшие доклады 

17:45 – 18:00 

Давыдов Георгий Ефимович, д.э.н., профессор, президент Национальной 

ассоциации транспортников, главный редактор журнала «Бюллетень 

транспортной информации», профессор Кафедры логистики и управления 

транспортными системами РУТ (МИИТ) 

Заключительное слово 

18:00 – 19:00 
Заключительный кофе-брейк и обсуждение докладов конференции в 

рамках неформального чаепития  

Вход свободный, для заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ необходимо 

прислать ФИО на адрес: sapunova_em@mail.ru (Сапунова Елена Михайловна). 
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Оргкомитет «Крейнинских чтений»: 

- Голомолзин Анатолий Николаевич – к.т.н., заместитель руководителя ФАС России, 

Председатель Методического совета по тарифному регулированию ФАС России; 

- Давыдов Георгий Ефимович – д.э.н., Президент Национальной ассоциации 

транспортников, Главный редактор журнала «Бюллетень транспортной информации», 

профессор Кафедры логистики и управления транспортными системами РУТ (МИИТ); 

- Долматов Илья Алексеевич – к.э.н., директор Института проблем ценообразования и 

регулирования естественных монополий НИУ Высшая школа экономики; 

- Мазо Леонид Аронович – д.э.н., независимый эксперт 

- Сапунова Елена Михайловна – начальник Отдела стратегических исследований в 

инфраструктурных отраслях Института проблем ценообразования и регулирования 

естественных монополий НИУ Высшая школа экономики; 

- Хусаинов Фарид Иосифович – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление на транспорте» Российской открытой академии транспорта Российского 

университета транспорта (РОАТ РУТ (МИИТ). 

 

 

Место проведения «Крейнинских чтений»: 

 

 
 

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). 
 

Ближайшие станции метро:  

Лубянка (530 м.), Тургеневская (540 м.), Чистые пруды (620 м.). 

 


