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Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий  

 

Научно-практическая тарифная конференция «Крейнинские чтения-2019» 
22 октября 2019 г. 

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

 

9:30 – 10:00 Регистрация и утренний кофе 

10:00 – 12:00 
1 секция 

(модератор- к.э.н. Илья Алексеевич Долматов)  

 

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

ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ 

Вступительное слово 

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

Вступительное слово  

 

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

ассоциации транспортников, главный редактор журнала «Бюллетень 

транспортной информации» 

Сотрудничество А.В. Крейнина с журналом «Бюллетень транспортной 

информации» 

 

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

России, Председатель Методического совета по тарифному регулированию 

ФАС России 

(тема уточняется) 

 

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

методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов в 

области грузовых и пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

Адаптация тарифной системы в сфере грузовых железнодорожных перевозок 

к современным экономическим тенденциям 

 

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

ассоциации транспортников, главный редактор журнала «Бюллетень 

транспортной информации 

Государственное регулирование тарифов на железнодорожные перевозки 

грузов и связанные с ними услуги в контексте «регуляторной гильотины» 

 

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

проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский экспортный 

центр» 

Вопросы формирования сквозных тарифов на перевозки грузов по 

международным транспортным коридорам 

 
Вопросы ко всем участникам, обсуждение, реплики участников и слушателей 

в ответ на прозвучавшие доклады 

12:00 – 12:30 Перерыв (кофе-брейк) 

12:30 – 14:30 
2 секция  

(модератор – к.э.н. Илья Алексеевич Долматов) 

 

Гордеев Дмитрий Сергеевич, к.э.н., старший научный сотрудник 

Лаборатории системного анализа отраслевых рынков Института отраслевых 

рынков и инфраструктуры РАНХиГС 

Совершенствование тарифной системы грузовых железнодорожных 

перевозок: ценообразование по Рамсею 

 
Иванкин Павел Анатольевич Председатель Экспертного совета 

Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) 

(версия на 20.10.2019 г.) 
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Железнодорожные тарифы: вчера, сегодня, завтра 

 

Синёв Александр Николаевич, президент Института развития 

транспортных систем 

Тариф - выражение ценности или стоимости? Время вернуться к дискуссии. 

 

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

и управление на транспорте» РОАТ РУТ (МИИТ), эксперт ИПЦиРЕМ ВШЭ 

Вклад К.Я.Загорского в теорию и практику тарифного дела (к 160-летию со 

дня рождения) 

 
Вопросы ко всем участникам, обсуждение, реплики участников и слушателей 

в ответ на прозвучавшие доклады 

14:30 – 15:30 Перерыв на обед 

15:30 – 17:30 
3 секция 

(модератор –Павел Анатольевич Иванкин) 

 

Шмулевич Михаил Израилевич, д.т.н., профессор, зам. директора АО 

"Промтрансниипроект" 

Вопросы разработки тарифов на услуги, оказываемые владельцами 

железнодорожных путей необщего пользования 

 

Средникова Татьяна Александровна, начальник Управления экономики и 

финансов АО «Востсибпромтранс»" (г. Красноярск). 

Пробелы в системе тарифообразования транспортных услуг, оказываемых на 

путях необщего пользования. Пути усовершенствования методологии 

 

Винслав Юрий Болеславович, д.э.н., профессор 

Стратегические ориентиры развития железных дорог: организационные и 

финансовые проблемы 

 
Ильин Игорь Петрович, экономист, независимый эксперт 

Бюджетная неэффективность тарифного регулирования 

 

Гайноченко Татьяна Михайловна, к.э.н., доцент Финансовой Академии 

Методологические особенности ценообразования в транспортно-

логистических кластерах 

 

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

ассоциации транспортников, главный редактор журнала «Бюллетень 

транспортной информации» 

Заключительное слово. Подведение итогов 

17:30-18:00 
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, 

руководитель методического совета по тарифному регулированию ФАС; 

- Давыдов Георгий Ефимович – д.э.н., профессор Российского университета транспорта 

(РУТ (МИИТ)), Президент Национальной ассоциации транспортников, главный редактор 

журнала «Бюллетень транспортной информации», член Комитета по транспорту и 

экспедированию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, эксперт Комитета по 

железнодорожному транспорту Союза транспортников России,  действительный член 

Международной и Российской академий транспорта (ged@natrans.ru); 

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

регулирования естественных монополий НИУ Высшая школа экономики (idolmatov@hse.ru); 

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

- Мачерет Дмитрий Александрович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика 

транспортной инфраструктуры и управление строительным бизнесом» Российского 

университета транспорта (РУТ (МИИТ)), первый заместитель председателя Объединённого 

учёного совета ОАО «РЖД»; 

- Сапунова Елена Михайловна – начальник Отдела стратегических исследований в 

инфраструктурных отраслях Института проблем ценообразования и регулирования 

естественных монополий НИУ Высшая школа экономики (sapunova_em@mail.ru); 

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

на транспорте» РОАТ РУТ (МИИТ), эксперт ИПЦиРЕМ ВШЭ, Эксперт Комитета по 

железнодорожному транспорту Союза транспортников России (f-husainov@yandex.ru). 

 

Место проведения «Крейнинских чтений»: 

 

 
 

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Высшая школа экономики, аудитория 311. 

Ближайшие станции метро: Лубянка (530 м.), Тургеневская (540 м.), Чистые 

пруды (620 м.). 

 


