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ПРИЛОЖЕНИЯ   

28. Основные мероприятия
по взаимодействию
с заинтересованными
сторонами в 2020 году
Наименование мероприятия

Обсуждаемые вопросы

Реализация генеральных соглашений
о взаимодействии и сотрудничестве
в области железнодорожного транспорта,
а также подготовка, заключение
и реализация соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве с органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации на среднесрочную
перспективу

•

Проведение Дней железных дорог
с участием руководителей регионов
и представителей холдинга «РЖД»

•

Повышение транспортной доступности и развитие
железнодорожной инфраструктуры в субъектах Российской
Федерации в рамках ДПР, а также безопасность движения
на железнодорожных переездах

Проведение регулярных рабочих встреч
с руководством субъектов Российской
Федерации, а также совместное участие
в имиджевых торжественных мероприятиях
субъектов Российской Федерации
и холдинга «РЖД»

•

Компенсация выпадающих доходов от государственного
регулирования тарифов на пригородные железнодорожные
перевозки
Совместные проекты, направленные на повышение качества
транспортного обслуживания населения и предприятий
Развитие железнодорожной инфраструктуры
Обеспечение сбалансированности интересов ОАО «РЖД»
и правительств регионов в производственной, финансовой,
инвестиционной и других сферах деятельности

Проведение международных и региональных
транспортных координационных советов,
постоянно действующих рабочих групп
и комитетов, с участием региональных
подразделений Компании, субъектов
Российской Федерации, предприятий регионов

•

Подготовка и совместная работа при проведении
селекторных совещаний Министерства
транспорта Российской Федерации с участием
представителей холдинга «РЖД», ППК,
субъектов Российской Федерации

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Обеспечение взаимодействия
с законодательными органами власти
регионов в рамках заседаний профильных
комитетов

•

•

Основные направления взаимодействия в сфере транспортного
обслуживания населения и промышленных предприятий в регионах
Совместные проекты, направленные на развитие инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Обеспечение транспортной безопасности и социальноэкономического роста

Погрузка грузов, обеспечение выполнения планов по погрузке
и определение потенциально возможных объемов привлечения
грузов для выполнения повышенного задания на железных дорогах
Синхронизация деятельности грузоотправителей, органов власти
и ОАО «РЖД»
Компенсация выпадающих доходов от государственного
регулирования тарифов на пригородные железнодорожные
перевозки
Совместные проекты, направленные на повышение качества
транспортного обслуживания населения и предприятий, развитие
железнодорожной инфраструктуры
Сбалансированность интересов ОАО «РЖД» и правительств
регионов в производственной, финансовой, инвестиционной
и других сферах деятельности
Компенсации выпадающих доходов от государственного
регулирования тарифов на пригородные железнодорожные
перевозки
Совместные проекты, направленные на повышение качества
транспортного обслуживания населения и предприятий, развитие
железнодорожной инфраструктуры

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ — 2020

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Наименование мероприятия

Обсуждаемые вопросы

Подготовка и реализация планов мероприятий
ОАО «РЖД», разработанных на основании планов
законодательной работы Совета Федерации
и Государственной Думы, а также с учетом
законодательной деятельности Правительства
Российской Федерации

•

Организация встреч представителей ОАО «РЖД»
с Администрацией Президента Российской
Федерации, Федеральным Собранием Российской
Федерации, Аппаратом Правительства
Российской Федерации, министерствами
и другими федеральными органами власти,
органами власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Работа с обращениями сенаторов
и депутатов

•

•
•
•
•
•
•
•

Сопровождение первоочередных законопроектов и нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование
функционирования железнодорожного транспорта в 2020 году
Регулирование отношений в сфере пассажирских и грузовых
перевозок, эксплуатации инфраструктуры железнодорожного
транспорта, имущественных и земельных отношений,
градостроительных отношений, безопасности на железнодорожном
транспорте, а также закупочной деятельности
Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей
функционирование и развитие железнодорожной отрасли
Тарифное регулирование на железнодорожном транспорте
Проекты финансового плана и инвестиционной программы
ОАО «РЖД»
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг
в сфере грузовых и пассажирских перевозок
Обеспечение транспортной безопасности
Реализация комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
Развитие транспортной отрасли
Ситуация на российских железных дорогах, в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности
Инфраструктура ОАО «РЖД» (строительство путепроводов,
пешеходных переходов, подъездных путей, новых железнодорожных
путей, эффективность использования электросетевого комплекса,
строительство ВСЖМ и т. д.)
Пассажирские железнодорожные перевозки (восстановление
движения поездов дальнего следования и пригородных поездов)
Имущественные отношения (передача земельных участков,
реконструкция объектов, открытие станций, водоотведение)
Взаимодействие и сотрудничество с различными организациями
и предприятиями
Экологические проблемы (шумовое воздействие, загрязнение
подземных вод)
Грузоперевозки (организация перевозок различных грузов,
в том числе опасных)
Оказание благотворительной помощи (поддержка конкурсов,
бесплатный проезд, благодарности и др.)
Транспортная безопасность

