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8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) 
Указом правительствующего Сената по распоря-
жению Петра I в России была основана Акаде-
мия наук. В 1925 году она была переименована в 
Академию наук СССР, а в 1991-м – в Российскую 
Академию наук. 

Указом президента России от 7 июня 1999 года был 
установлен День российской науки с датой празд-
нования 8 февраля. В Указе говорится, что празд-
ник был установлен, «учитывая выдающуюся роль 
отечественной науки в развитии государства и об-
щества, следуя историческим традициям и в озна-
менование 275-летия со дня основания в России 
Академии наук».

В рамках проекта сетевого взаимодействия учеб-
ных заведений Республики Карелия в Петрозавод-
ском филиале ПГУПСа с 8 по 10 февраля этого года 
прошла Научно-практическая студенческая конфе-
ренция, посвящённая Дню науки и Году экологии 
в России. Цель конференции – развитие и совер-
шенствование навыков исследовательской работы, 
поддержка наиболее инициативных и талантли-
вых студентов, формирование общих и профессио-
нальных компетенций конкурентоспособного спе-
циалиста.

В актовом зале филиала собрались представители 
учебных заведений России и Республики Карелия: 
Петрозаводских техникумов – строительного, авто-
транспортного и городского хозяйства, Петрозавод-
ского педагогического колледжа и Ярославского фи-
лиала ФГБОУ ВО МИИТ. Со словами приветствия и 
поздравления к присутствующим обратилась пер-
вый заместитель министра образования Республи-
ки Карелия Татьяна Васильева.

Началась конференция с лекции «Экологический 
маркетинг». Руководитель зелёного маркетингово-
го агентства, экологический активист Михаил Гу-
саков озвучил современные проблемы экологии в 
нашей стране и предложил возможные пути их ре-
шения. В конференции приняли участие студен-
ты разных курсов учебных заведений Карелии. В 
процессе работы были представлены стендовые до-
клады на актуальные в настоящее время темы: эко-
логический туризм в Карелии, зелёные техноло-
гии «Green IT», губительная сила энергетическо-
го прогресса глазами русских писателей и многие 
другие.

Доклады студентов по теме конференции были 
содержательны, носили научный характер. Их вы-
ступления сопровождались презентациями, имели 
убедительную аргументацию. В ходе конференции 
работали три секции: экология и экологическая 
безопасность, наука и техника, иностранный язык 
как средство профессионального общения.

Формат проведения мероприятия подразумевал 
не только презентации работ, научные доклады и 
социологические опросы студентов, но и дальней-
шее обсуждение представленной темы, которое пе-
реросло в живую и интересную дискуссию.

10 февраля проректор по научной работе ПГУПСа,  
доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Тамила Ти-
това прочитала лекцию об опыте кафедры «Технос-
ферная и экологическая безопасность» по организа-
ции обучения в данной области, чем вызвала боль-
шой интерес студентов к проблемам, связанным с 
экологией.

Итоги работы секций обсуждались за круглым сто-
лом. Отметив положительные результаты научно-
практической конференции, представители учеб-
ных заведений обменялись мнениями и впечатле-
ниями. Готовится к выпуску электронный сборник 
статей.

Галина Яковцева, 
преподаватель Петрозаводского филиала

– Константин Владимирович, насколько успешно 
МТ ППК отработала в 2016 году?
– Было отправлено 52 млн 591 тыс. пасса-
жиров, что превышает показатели 2015-
го на 13%. Столь существенного результата 
удалось добиться благодаря увеличению 
размеров движения после ввода в экс-
плуатацию 4-го главного пути от Ленин-
градского вокзала до Крюково. Только на 
участке Москва – Тверь по рабочим дням 
количество поездов возросло на 40% и со-
ставило 117,5 пары. Это стало возможным 
в результате слаженного взаимодействия с 
исполнительными органами власти субъ-
ектов РФ и формирования соответствую-
щего заказа на перевозки.
– Видимо, особенно весомым оказался вклад 
в общее дело скоростных комфортабельных 
«Ласточек»?
– Их запуск на участке Москва – Тверь, осу-
ществлённый немногим более года на-
зад, пассажиры приняли на ура, одна-
ко, и нами была проделана большая ра-
бота по привлечению новых пассажиров с 
альтернативных видов транспорта. Даже  
автолюбители, не желая стоять в пробках, 
пересаживаются на «Ласточки». Доля от-
правленных в них пассажиров достигла 
четверти от общего количества и продол-
жает увеличиваться. В частности, в дека-
бре 2016-го рост перевозок в «Ласточках» 
составил 27% к аналогичному периоду 
2015-го. За год ими перевезено 10,4 млн 
пассажиров. Достижением стало и сокра-
щение интервалов движения на участ-
ке Москва – Крюково с 9,5 минуты до 7,8 
в утренние часы «пик» и с 10,5 минуты до 
7,5 в вечерние. Индекс удовлетворённости 
пассажиров обслуживанием в «Ласточках» 
составил 9 баллов из 10.
– Что сделано для увеличения прибыли компании, 
и на какие цели она будет использована?
– Многое сделано для пресечения безби-
летного проезда. Увеличен сбор за оформ-
ление билета в поезде или на станции 
после совершения поездки, если у пасса-
жира была возможность купить его в ав-
томате либо кассе. Введены турникетные 
линейки на станциях Планерная, Фирса-
новская, Завидово и Редкино. Только на 
Планерной и Фирсановской количество 
пассажиров платной категории выросло в 
декабре 2016-го по отношению к аналогич-
ному периоду 2015-го на 31% и 62% соответ-
ственно. Это в очередной раз доказывает 
эффективность АСОКУПЭ. 

Нам удалось обеспечить стопроцент-
ную оплату проезда в «Ласточках»! Во мно-
гом за счёт усиления борьбы с «зайцами» 
по итогам декабря 2016-го количество от-
правленных пассажиров платной катего-
рии увеличилось в сравнении с сопоста-
вимым месяцем 2015-го на 5 тысяч чело-
век. Прирост в обычных поездах, 6000-й 
нумерации, составил 1,6 млн пассажиро-

километров. За весь прошлый год пасса-
жирооборот вырос на 3,4% при увеличении 
числа отправленных пассажиров на 0,2%. 
Значит, люди берут билеты на большее ко-
личество зон, чем раньше. Прибыль мы 
направим на реализацию инвестицион-
ной программы. В частности, продолжим 
оснащать станции АСОКУПЭ. 

В 2017 году запланировано строитель-
ство турникетных комплексов на станци-
ях Новоподрезково, Клин, Поварово-1, По-
варовка, Ховрино, Химки, Сходня, Крюко-
во. Также в планах – расширение каналов 

продажи билетов. В том числе, приобре-
тение новых и модернизация имеющихся 
билетопечатающих автоматов, развитие 
запущенного в конце 2016-го мобильно-
го приложения для покупки электронных 
проездных документов. Приложение 
«Пригородный билет» даёт возможность 
не выходя из дома купить проездной до-
кумент на любой поезд нашего полиго-
на, а также посмотреть актуальное распи-
сание движения. Вскоре владельцы карт 
«Стрелка» и «Тройка» смогут пополнять 
«кошелёк», а все желающие – оплачивать 
парковки. Планируем предоставить воз-
можность пассажирам приобретать биле-

ты с помощью нашего мобильного при-
ложения на поезда других перевозчиков 
– СЗППК, ЦППК. 
– Какие из достижений Вы бы выделили особо?
– Конструктивность взаимоотношений, 
выстроенных с региональными властя-
ми всех субъектов РФ в зоне обслуживания 
МТ ППК. Мы тесно взаимодействуем по 
вопросам транспортного обслуживания, 
тарифообразования, субсидирования пе-
ревозок, развития клиентоориентирован-
ных проектов. Благодаря такой работе с 
правительством Тверской области в 2016 

году выпадающие доходы компании были 
существенно снижены к уровню 2015-го и 
возмещены субъектом в полном объёме. 
Это произошло впервые за последнее пя-
тилетие.

В минувшем году были запущены муль-
тимодальные перевозки Москва – Тверь – 
Торжок. Пассажиры, приобретая билеты в 
железнодорожной кассе Москвы или Торж-
ка, добираются до Твери на «Ласточке», а 
затем пересаживаются на комфортабель-
ный автобус с гарантированным посадоч-
ным местом. Расписания поезда и авто-
буса согласованы. Вариант уже пользуется 
популярностью у жителей Торжка.

В прошлом году в столице появился но-
вый вид транспорта – Московское цен-
тральное кольцо:наши пассажиры могут 
выйти на о.п. НАТИ и через две минуты 
оказаться на станции Лихоборы МЦК, по 
которому также курсируют «Ласточки». 
Все наши электрички теперь делают оста-
новки на о.п. НАТИ.
– Назовите, пожалуйста, проблемы, которые 
пока не удаётся решить.
– Это компенсация выпадающих доходов 
перевозчика на межрегиональных марш-
рутах – проходящих по территориям двух 
или более субъектов РФ. В первую очередь 
– Псковской области. Остаются проблемы 
с энергоснабжением участков, отменами 
поездов сверх предусмотренных рамками 
технологических «окон». По каждому на-
правлению назначен ответственный ру-
ководитель, и, конечно же, все эти вопро-
сы – под моим личным контролем.
– Как обстоит дело с тарифообразованием?
– Подписаны соглашения о тарифном ре-
гулировании с Псковской и Ярославской 
областями. По первой из них тариф про-
индексирован на 4%, вторая оставила его 
без изменений. В обоих случаях он ниже 
уровня инфляции. Регулирующие органы 
Москвы, Московской и Тверской областей 
рассматривают возможность индексации 
тарифов не выше уровня инфляции.
– Компания арендует поезда у Октябрьской 
дирекции моторвагонного подвижного состава. 
Прорабатывается ли вопрос о капитализации 
МТ ППК посредством наделения её подвижным 
составом?
– Со вводом новых правил технического 
регламента Таможенного союза на рынке 
МВПС возник дефицит. Производителями 
приостановлен выпуск рельсовых автобу-
сов и пассажирских вагонов, используе-
мых на неэлектрофицированных участ-
ках полигона МТ ППК. В связи с банкрот-
ством Торжокского вагоностроительного 
завода, выпускавшего электрички ЭТ2М, 
Демиховский машиностроительный стал 
единственным поставщиком отвечаю-
щих требованиям регламента электропо-
ездов. Это ЭП2Д. «Ласточки» же выпускает 
ООО «Уральские локомотивы», входящее в 
группу «Синара».

Существует несколько вариантов при-
обретения нашей компанией МВПС. В 
том числе, и путём её капитализации по-
средством наделения подвижным соста-
вом ОАО «РЖД». Возможно приобретение 
МВПС по лизинговой схеме. Источником 
такого варианта станет инвестиционная 
составляющая в тарифе для населения.
– Каковы ближайшие планы компании?
– В нынешнем году мы планируем пере-
выполнить бюджетные показатели и пол-
ностью реализовать инвестиционную про-
грамму. В частности, завершить работы 
по проекту перехватывающей парковки 
на станции Крюково. Хотим расширить 
границы мультимодальных перевозок, ор-
ганизовав их на маршруте Тверь – Химки 
– аэропорт «Шереметьево» и задействовав 
также «Ласточки» и комфортабельные ав-
тобусы. А также ввести дополнительные 
мультимодальные маршруты в Тверской 
области.

Беседовала Ирина Верховная
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За минувший январь поезда МТ ППК перевезли 
более 3 млн 863 тысячи пассажиров, в том числе 
«Ласточки» – 943 тысячи
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После ввода на станциях турникетных 
комплексов, объёмы продаваемых билетов 
возросли от 30 до 62 процентов
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Замминистра образования Карелии  
Татьяна Васильева беседует  
со студентами

День влюблённых поезд «Экспресс» отметил 
«Романтическим рейсом»

Константин 
Воронцов, 
генеральный 
директор ОАО 
«Московско-Тверская 
пригородная 
пассажирская 
компания»ар
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Пересели с автомобилей на «Ласточки»
Спрос на скоростные пригородные поезда постоянно растёт

АктуАльное Интервью
Грузооборот  
возрос вдвое

В 2017 году компания «Транс-
нефть» планирует отправить 
на экспорт из порта Усть-Луга 
30 млн тонн нефтегрузов.

Основными получателями гру-
зов данной номенклатуры в 
2016-м стали Нидерланды – 
15,8 млн тонн (52,51%), Литва, 
Швеция, Испания и Финлян-
дия. В списке стран–импортёров 
значатся также Италия, Польша, 
Германия и другие европейские 
государства. В прошлом году 
терминал «Транснефти» в Усть-
Луге вышел на проектную мощ-
ность, отгрузив 30,1 млн тонн 
нефтегрузов, что на 3,3 млн тонн 
больше, чем в 2015-м. За непол-
ные пять лет работы грузооборот 
увеличился в два раза.

Анна Артемьева

Соответствовали  
спросу

ПеревозкИ

Санкт-Петербургский фили-
ал АО «Первая Грузовая Компа-
ния» на 90% увеличил в про-
шлом году объёмы перевозок 
химических и минеральных 
удобрений.

При этом на внутрироссий-
ском рынке перевезено 1,1 млн 
тонн грузов (рост к 2015-му – в 1,7 
раза), на экспорт – около 140 тыс. 
тонн (в 7 раз). В подвижном со-
ставе «ПГК» перевозятся удобре-
ния со станций Апатиты, Ти-
тан, Пикалёво-2, Волховстрой-2, 
Ковдор, Новгород-на-Волхове 
Октябрьской дороги. 

Как пояснили в компании, 
положительной динамики уда-
лось достичь благодаря росту 
спроса на химические и мине-
ральные удобрения. Наиболь-
шим спросом в 2016 году поль-
зовались в России и Белоруссии 
апатитовый концентрат и суль-
фат калия. Специалисты Санкт-
Петербургского филиала АО 
«ПГК» своевременно обеспечива-
ли подвижным составом заявки 
АО «Метахим», «Акрон» и «Пика-
лёвская сода» на погрузку и рит-
мичный вывоз готовой продук-
ции этих компаний.

Галина Андреева

Вклад в региональные 
бюджеты

фИнАнСы

Около 11,7 млрд руб. состави-
ли налоговые платежи ОАО 
«РЖД» в бюджеты субъектов 
РФ, на территории которых 
осуществляет свою деятель-
ность Октябрьская дорога.

Кроме удовлетворения потреб-
ностей промышленных пред-
приятий в грузовых перевоз-
ках, транспортного обслужи-
вания населения и развития 
транспортной системы компа-
ния помогает российским реги-
онам решать вопросы социально-
экономического развития, на-
полняя местные бюджеты. 

За счёт отчислений железно-
дорожных предприятий бюджет 
Санкт-Петербурга пополнился в 
прошлом году на 4,2 млрд руб., 
Ленинградской области – на 
3,3 млрд руб. 

Сумма налоговых платежей 
в региональный бюджет респу-
блики Карелия составила око-
ло 1,4 млрд руб., Тверской об-
ласти – 982 млн руб., Мурман-
ской – 824 млн руб., Псковской 
– 503 млн руб., Новгородской об-
ласти – 490 млн руб.

Галина Морозова

Лучший молодой 
руководитель

кАдры

На Октябрьской дороге старто-
вал конкурс «Лучший молодой 
руководитель 2017». 

Участие в нём предполагает 
многоступенчатый отбор, вклю-
чающий выдвижение канди-
датов руководством служб, от-
делов, дирекций, структурных 
подразделений и дочерних об-
ществ, интеллектуальные зада-
ния и квест, личные собеседова-
ния с руководством и интерак-
тивный финал.

Конкурс даёт возможность не 
только представить дирекцию, 
службу или центр, но и опреде-
лить направления своего даль-
нейшего развития, посмотреть 
на себя со стороны не только как 
на профессионала, но и как на 
управленца.

Участвовать в этом своеобраз-
ном смотре могут молодые руко-
водители, входящие в состав ка-
дрового резерва, в возрасте до 35 
лет включительно. Приём заявок 
идёт до 27 февраля.

Светлана Михайлова

Путешествие – в подарок
АкцИя

Поездка от Санкт-Петербурга 
до Москвы, которую в ночь 
с 13 на 14 февраля совершил 
поезд «Экспресс», была весьма 
необычной. Этот «Романтиче-
ский рейс» был подготовлен 
для пассажиров в преддверии 
Дня всех влюблённых, при-
нявшего в России абсолютно 
светский характер .

Отмечающие его дарят люби-
мым людям цветы, конфеты и 
открытки в форме сердечка – ва-
лентинки. А можно ведь пода-
рить и путешествие! К приме-
ру, поездку из одной российской 
столицы в другую на комфорта-
бельном ночном поезде. Как по-
яснил нам начальник Северо-
Западного филиала АО «ФПК» 
Михаил Поярков, именно «Экс-
пресс» был выбран для впервые 
проводимой ко Дню всех влю-
блённых акции потому, что он – 
настоящий отель на колёсах. 

Состав поезда № 3/4 работники 
вагонного депо Москва (ВЧД-1) 

предварительно оформили в со-
ответствующей романтической 
стилистике, а в пути следова-
ния музыканты группы «Чё Мо-
рале» радовали пассажиров пес-
нями из нового альбома с самым 
подходящим случаю названи-
ем «Люблю!». Концерт проходил 
в специально включённом в со-
став вагоне-зале на 60 мест. «Чё 
Морале» – харизматичные пи-
терские музыканты, объединив-
шиеся в команду, чтобы расска-
зывать людям, как легко быть 
счастливыми. Свой стиль они 
определили как «happy mu…», а 
название группы означает «Сча-
стье» на вымышленном языке. 
Песни группы, которую считают 
«музыкальным открытием 2016 
года», сочетают в себе бесшабаш-
ный оптимизм и лиричность. 

Ну а помимо музыки гостей 
этого праздничного вечера под 
стук колёс ждали и подготовлен-
ные железнодорожниками па-
мятные сувениры.

Ирина Серёгина

от студенческих проектов – к открытиям
нАукА


