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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
РЖД будут провоцировать спрос на перевозки качественным сервисом

Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

КУРС НА СКОРОСТЬ 
И КОМФОРТ

На прошлой неделе в Ека-
теринбурге прошла выставка-
форум TransUral, в работе 
которой приняли участие ру-
ководители ОАО «РЖД» и 
Свердловской магистрали. 
Мероприятие ежегодно со-
бирает представителей биз-
неса, власти и отраслевых 
объединений для обсуждения 
транспортно-логистических 
технологий и перспектив. 

Дискуссия, которую орга-
низовали в формате «Межре-
гиональный день пассажира», 
была посвящена приоритетам 
развития железнодорожных 
перевозок. Заместитель на-
чальника Департамента управ-
ления бизнес-блоком «Пас-
сажирские перевозки» ОАО 
«РЖД» Максим Шнейдер 
рассказал, что компания на-
мерена провоцировать спрос 
на перевозки, привлекая кли-
ентов сервисом и новыми 
возможностями. Это помо-
жет повысить мобильность 
населения и сформировать 
индуцированный (то есть спро-
воцированный предложением) 
спрос. 

Тенденция в пассажирских 
перевозках дальнего следо-
вания – быстрые короткие 
дневные поездки. По сути, 
идёт ускорение жизни, а сле-
дом возрастает потребность 
быстро перемещаться. Если 
раньше сама поездка была 
чем-то «вырванным из контек-
ста», то сегодня у пассажира 
есть потребность в это время 
заниматься делами, быть на 
связи, работать. 

Железнодорожники озву-
чили приоритеты, которыми 
руководствуются в борьбе 
за клиента. Многое делается 
для расширения комплекса 
услуг, внедрения новых сер-
висов. Вокзалы становятся 
элементами городской жизни, 
центрами притяжения, в том 
числе за счёт сервисов, не 
связанных непосредственно с 

пассажирскими перевозками. 
Например, развиваются зоны 
ритейла, устанавливаются 
почтоматы, чтобы люди в 
удобное время могли за-
бирать свои посылки. Там 
же можно оформить про-
ездной документ на автобус 
и мультимодальную поездку. 
Формируется доступная среда 
для маломобильных граждан. 
Но главное – это повыше-
ние скоростей и увеличение 
маршрутов с использованием 
современного подвижного со-
става, в том числе «Ласточек» 
и двухэтажных поездов.

Примером формирова-
ния индуцированного спро-
са Максим Шнейдер назвал  
участки  от Москвы до Санкт-
Петербурга, Воронежа, Тулы 
и Смоленска, где железно-
дорожники при сокращении 
времени в пути и назначении на 
маршрутах комфортабельного 
подвижного состава получи-
ли рост пассажиропотока, 
который, в свою очередь, 
вызвал также рост перевозок 
в авиации и в автобусном со-
общении. У людей появилась 
потребность больше ездить, 
перевозчики расширили биз-
нес, а конкуренция помогает 
сдерживать цены. 

М. Шнейдер: После запуска 
«Сапсанов» пассажиропоток 
на этом направлении вырос на 
железной дороге более чем на 
2 млн человек, в авиации – на 
1,8 млн. Это индуцированный 
спрос: не когда мы у кого-то от-
бираем, а когда мы всем даём 
возможность чаще, быстрее, 
удобнее путешествовать, и 
люди в свой ритм жизни вклю-
чают такие направления.

Развитие мультимодаль-
ных маршрутов и городских 

агломераций, вовлечение же-
лезнодорожного транспорта 
в перевозки внутри города 
дают импульс для развития 
территорий. Самый крупный 
проект – МЦК, который, по 
сути, является городской элек-
тричкой – позволил столично-
му региону получить значимый 
кумулятивный эффект. По 
словам Максима Шнейдера, в 
таких проектах главное – за-
ручиться поддержкой властей.

М. Шнейдер: У нас более 
чем в 10 городах работает про-
ект «городская электричка». 
Это вовлечение железнодо-
рожного транспорта в пере-
возку внутри города. И здесь 
необходимо прежде всего сде-
лать инфраструктуру удобной 
для пассажира. Применить так 
называемый принцип «сухие 
ноги», когда можно перейти 
с электрички, например, на 
автобус. Или существенно со-
кратить время в пути, чтобы 
пассажир мог на электричке 
добраться до места за 15-20 
минут, а не ехать по пробкам 
40 минут. В проекте МЦК 
сборы от продажи билетов 
не покрывают затрат. Но его 
запуск позволил дать новую 
жизнь территориям, вдоль ко-
торых это Московское кольцо 
проходит. Промышленные 
территории теперь становят-
ся жилыми, неиспользуемые 
земли – используемыми. По-
вышается их стоимость, повы-
шается сбор налогов. В целом 
проект МЦК прибыльный для 
всех участников. 

Заместитель начальника 
СвЖД Алексей Гребёнкин 
обратился к участникам фо-
рума с предложением поддер-
жать проект организации на 
Урале ускоренных межрегио-

нальных перевозок с исполь-
зованием поездов «Ласточка» 
в комплектации «Премиум». 
Комфортные железнодорож-
ные маршруты должны объ-
единить столицы 5 областей. 
Если удастся получить под-
держку государства и «Ласточ-
ки» полетят из Екатеринбурга 
в Тюмень, Пермь, Курган и 
Челябинск, индуцированный 
спрос и кумулятивный эффект 
мы увидим уже совсем скоро. 

… И О ПЛАЦКАРТЕ

РЖД открыли продажу  
билетов в плацкартные и об-
щие вагоны поездов дальнего 
следования, отправляющихся 
с 1 января 2018 года. Пасса-
жиры могут оформить их в 
железнодорожных кассах, на 
сайте pass.rzd.ru и в прило-
жении «РЖД Пассажирам». 
Глубина продаж сохраняется 
в 60 суток. В РЖД рассказали, 
что никакого ажиотажа нет, 
а спрос на перевозки в ново-
годние каникулы в плацкарте 
будет удовлетворён в полном 
объёме.

Напомним, оформление 
соответствующих проездных 
документов было временно 
приостановлено из-за отсут-
ствия решения ФАС об уровне 
тарифов на пассажирские 
перевозки на следующий год. 
С 3 ноября в продаже сохра-
нились только билеты в купе 
и на скоростные поезда (т.е. в 
сегменте, который не регули-
руется государством). Данное 
решение не противоречит за-
конодательству, так как в соот-
ветствии с приказом Минтранса 
продажи должны открываться 
за 45 суток до отправления 
поезда. Холдинг РЖД продаёт 
билеты за 60 суток по соб-
ственной инициативе, чтобы 
более полно соответствовать 
запросам клиентов. 

С 17 ноября, как только ре-
шение регулятора по тарифам 
было получено АО «Феде-
ральная пассажирская компа-
ния», оформление билетов в 
регулируемом государством 
сегменте (плацкарт, общие) 
возобновили.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
Город FM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход»
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Выставка эпохи возрожденияЧто уральская оборонка, привыкшая к RAE, представит на «Диверсификации»Галина СОКОЛОВА
В июне 2018 года в Нижнем 
Тагиле должна пройти пер-
вая выставка «Диверсифи-
кация». Её формат пока не 
до конца понятен. В пресс-
службе Уралвагонзавода со-
общают, что корпорация со-
вместно с Министерством 
промышленности и торгов-
ли РФ ведёт работу по опре-
делению концепции пред-
стоящей выставки. Из назва-
ния следует, что акцент 
в экспозициях будет сделан 
на продукции двойного и 
гражданского назначения. 
При этом на УВЗ отмечают, 
что зрелищная часть, при-
сущая выставке Russia Arms 
Expo (RAE), будет сохранена.В 1999 году главной зада-чей выставки вооружения в Нижнем Тагиле было спасение оборонных предприятий Ура-ла. Об этом прямо говорил тог-да её вдохновитель — губерна-тор Свердловской области Эду-
ард Россель. Миссия выстав-ки нового формата та же. Ди-версификация — не просто «хобби» для военных заводов, а важнейший способ выжи-вания. Президент РФ поста-
вил перед компаниями обо-
ронного комплекса задачу: 
к 2025 году треть их продук-
ции должна быть граждан-
ской. К тому времени завер-шится переоснащение армии и флота, и гособоронзаказ значи-тельно снизится. Разумеется, о перспективе сокращения гос-заказа предприятия ОПК узна-ли не сегодня и с разной степе-нью успеха развивают конвер-сионные программы.
 Машиностроительный 

завод имени Калинина (Ека-теринбург) ещё с советских 

времён наряду с зенитно-ра-кетными комплексами выпу-скает малогабаритные погруз-чики. Они всегда пользовались успехом у посетителей выста-вок на «Старателе». Сейчас компания энергично продви-гает на рынке вакуумную ком-мунальную машину МК2000, которая обеспечивает эффек-тивную уборку территории во все сезоны. Для нижнетагиль-ской выставки эта «симпатич-ная машина», как назвал не-давно МК2000 премьер Дми-
трий Медведев, подошла бы идеально.
 Есть потенциальные вы-ставочные образцы и у другого екатеринбургского режимного завода — Уралтрансмаша. По словам заместителя директора предприятия Александра Ми-

рошника, это могут быть мо-дернизированные трамвайные вагоны. Электротранспорт ека-теринбургских разработчиков уже не раз бывал на Старатель-ском полигоне.
 По конверсионной тема-тике работают и военные пред-приятия в глубинке. Главный 

профиль Верхнетуринского 
машиностроительного заво-
да — снаряды. Но оборонный заказ в одиночку не может дер-жать завод на плаву. Время от времени верхнетуринцы бра-лись за изготовление инстру-мента, мясорубок, запорной арматуры. Наконец, нащупали свои темы.— В данный момент прора-батываются инвестпроекты по выпуску гражданской продук-ции. В производство вакуум-ных выключателей будет вло-жено 76,7 миллиона рублей. По пожарной машине «Эталон-ВТМЗ» на гусеничном ходу объ-ём финансирования состав-ляет 60 миллионов рублей, — рассказал начальник служ-бы развития АО «ВТМЗ» Алек-
сандр Брезгин.
 В прошлые годы ядро вы-ставочной системы на «Стара-теле» составляла экспозиция 

Уралвагонзавода. Кроме бро-немашин, корпорация демон-стрировала многочисленную гражданскую продукцию: гру-зовые вагоны, трактора, по-грузчики, буровые установки. 

Выставочные площадки с лого-типом УВЗ не будут пустовать и в будущем, ведь конверсион-ные программы на заводе идут в рост.— В 2017 году, по предвари-тельным подсчётам, структура выпуска у нас составляет 70 процентов специальной про-дукции и 30 процентов граж-данской. К 2030 году это соот-ношение должно быть 50 на 50. Перед нами стоит задача вос-становить производство до-рожно-строительной и комму-нальной техники, — заявил на встрече с заводчанами генди-ректор Уралвагонзавода Алек-
сандр Потапов.Разумеется, в первый раз выставочные площади на «Старателе» наши предприя-тия заполнят без трудностей, ведь конверсионные продук-ты есть практически у всех. Однако стабильно демонстри-ровать продвижение по этой тематике будет сложно. Каж-дая новинка даётся многолет-ним трудом, а иногда и не да-ётся вовсе. Одно из уральских предприятий, работающее на нужды космоса, решило осво-ить выпуск велосипедов. Сде-лали образец: прочный, бе-зотказный. Однако по внешне-му виду столь непрезентабель-ный, что стало понятно — по-купатель на него не позарится. Наша оборонка ориентируется на технико-эксплуатационные характеристики, а производи-тели ширпотреба — на при-влекательность внешнего ви-да и цен. Когда находятся точ-ки соприкосновения в этих фи-лософиях, рождается успеш-ная гражданская продукция оборонного предприятия. Её мы и ожидаем увидеть на вы-ставках «Диверсификация».

СПРАВКА «ОГ»

Диверсификация — 
расширение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции 
и переориентация 
рынков сбыта, 
освоение новых 
видов производств 
с целью 
повышения 
эффективности 
производства, 
получения 
экономической 
выгоды.

Уралтрансмаш известен не только самоходными гаубицами. 
В 2014-м гвоздём программы выставки на «Старателе» 
стал трамвайный вагон 71-407-01 с частично низким полом
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В регионе сформируют 

перечень сельских ДК, 

нуждающихся 

в ремонте

Областное министерство культуры сформиру-
ет перечень сельских домов культуры, наибо-
лее нуждающихся в ремонте. Такое решение 
было принято на заседании рабочей группы 
согласительной комиссии по бюджету в Зак-
собрании области. Предполагается, что в слу-
чае появления дополнительных доходов в 
бюджете 2018 года ремонт этих сельских ДК 
будет в приоритете. 

Идея возникла по итогам обсуждения 
предложения председателя Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной выделить средства на 
ремонт Байновского районного ДК (город-
ской округ Богданович), который в ноябре 
2017 года отмечает своё 50-летие. Как отме-
тил председатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Владимир Терешков, ДК 
действительно нуждается в поддержке, но 
выделить средства только ему было бы не-
правильно — необходим сформированный 
перечень объектов, которые нуждаются в ре-
монте кровель, замене окон и так далее. 

На заседании рабочая группа также пред-
ложила предусмотреть в бюджете на 2018 год 
средства на покупку музыкальных инструментов 
для музыкальных школ региона. Решение рабо-
чей группы будет направлено в согласительную 
комиссию и в областное правительство для под-
готовки поправок в закон об областном бюджете.

Елизавета МУРАШОВА

Будущий ЭКСПО-парк на Урале построят по конкурсуТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
объявлен конкурс на луч-
шую концепцию застрой-
ки площадки, зарезерви-
рованной на берегу Верх-
Исетского пруда в Екате-
ринбурге под ЭКСПО-парк. 
С призывом создать «Город 
будущего» к архитекторам 
и строителям обратился гу-
бернатор региона Евгений 
Куйвашев.В случае победы россий-ской заявки на проведение Всемирной универсальной выставки в 2025 году, на бе-регу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге появится рай-он с самыми современными технологиями и новейшей инфраструктурой. Микро-район ВИЗ фактически ста-нет вторым центром ураль-ской столицы, который уже получил название «Город бу-дущего».— Мы вступаем в самую 
ответственную стадию про-
движения Екатеринбурга в 
качестве места проведения 
ЭКСПО-2025. На данный мо-
мент вся необходимая пред-
варительная работа прове-
дена. У нас есть поддержка 
руководства страны. И сей-
час наша основная зада-
ча — подготовить аргумен-
тированное и развёрнутое 
обоснование всех преиму-
ществ нашей заявки, — ска-
зал Евгений Куйвашев на со-вещании с архитекторами и строителями.Губернатор отметил, что весной будущего года в Ека-теринбург приедут предста-вители Международного бю-ро выставок (МБВ), которым нужно будет представить 

строительные и организаци-онные возможности города. Кроме того, во время следу-ющей сессии Генеральной ас-самблеи МБВ, которая состо-ится уже в июне 2018 года, необходимо будет предста-вить архитектурную концеп-цию будущего ЭКСПО-парка.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб отметил, что сегодня сверд-ловские архитекторы обла-дают достаточным потенци-алом и всеми возможностя-ми для того, чтобы самосто-ятельно и в короткие сро-ки подготовить необходи-мые проекты. По его словам, к этой работе следует при-влечь и молодых людей, а так-же студентов Уральского ар-хитектурно-художественного университета, которые к 2025 году смогут воплотить свои идеи в жизнь вместе со специ-алистами мирового уровня.При этом генеральный директор Заявочного коми-тета «ЭКСПО-2025» Свет-
лана Сагайдак подчеркну-ла, что у Екатеринбурга есть все шансы на победу в борь-бе за выставку — здесь скон-центрированы «огромные си-лы и желание, есть энергия и мощь» для проведения Все-мирной выставки.По поручению Евгения Куйвашева в кратчайшие сро-ки правительство Свердлов-ской области сформирует со-став экспертов и установит критерии оценки представ-ленных работ. Кроме того, бу-дет определён размер денеж-ного вознаграждения автору лучшей работы.Итоги конкурса, как ожи-дается, подведут в феврале следующего года.Гетман Южночешского края надеется приехать в Екатеринбург на Всемирную выставку ЭКСПО-2025Александр АЗМУХАНОВ

В преддверии визита на 
Урал президента Чехии Ми-
лоша Земана в Екатерин-
бург прибыла самая пред-
ставительная за всю исто-
рию российско-чешских 
отношений делегация из 
предпринимателей, деяте-
лей науки, образования и 
культуры Чешской Респу-
блики. Делегацию возглав-
ляет гетман Южночешско-
го края Ивана СТРАСКА, ко-
торая рассказала корре-
спонденту «ОГ» о развитии 
двусторонних связей между 
нашими регионами.

— Госпожа гетман, как 
давно вы сотрудничаете со 
Средним Уралом и легко 
ли вам работать с русскими 
партнёрами?— Мы начали нашу ра-боту по установлению де-ловых отношений со Сверд-ловской областью пять лет назад, я была прово-дником первой чешской делегации, которая при-ехала к вам, и мы говорили преимущественно о проек-тах в области сельского хо-зяйства и обрабатывающего производства. Тогда же был подписан первый меморан-дум о сотрудничестве и нача-лось расширение областей, в которых можно укрепить на-ши отношения. Я должна ска-зать, что и губернатор Евге-
ний Куйвашев, и господин 
Соболев (и.о. областного ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей. 
— Прим. ред.) — прекрас-ные партнёры, поэтому мы прекрасно взаимодействуем в таких областях, как пред-принимательство, культура, спорт и образование. Отдель-но хочу упомянуть учебные заведения, которые вносят значительный вклад в раз-витие двусторонних отноше-ний. В пятницу будет подпи-сан меморандум о сотрудни-честве между Южночешским университетом и Уральским федеральным университе-том. Также планируется под-

писание соглашения о со-трудничестве в области ту-ризма.
— Повлияли ли санкции 

ЕС на состояние двусторон-
них отношений?— Санкции никогда ни-чего не решают в отношени-ях между людьми, но наносят большой ущерб бизнесу. По-сле введения санкций Россия предприняла ответные меры и занялась импортозамеще-нием. Те, кто находятся за мо-рем, зарабатывают на этом. Если вы посмотрите на то, ка-ким образом вырос товаро-

оборот, становится ясно, кто выиграл от их введения.
— Для наших читателей 

непонятно, почему прези-
дент Чехии Милош Земан 
поддерживает снятие санк-
ций, а сенат и правитель-
ство республики ему оппо-
нируют…— Это политическая сто-рона вопроса, и я вынуждена констатировать, что иногда политика находится дале-ко от здравого смысла. Пола-гаю, что из моего ответа яс-но, что моя точка зрения яв-ляется близкой к точке зре-

ния господина президента. Встречи, подобные этой, и между предпринимателями, и в культурной сфере прино-сят гораздо больше пользы, чем санкции.
— Южночешский край 

— больше сельскохозяй-
ственный регион, в отличие 
от промышленной Сверд-
ловской области. Есть ли со-
вместные проекты наших 
регионов в области сель-
ского хозяйства?— В составе нашей первой делегации, посетившей Ека-теринбург, треть представля-ли люди, занятые в сельском хозяйстве и производстве продуктов. И первая делега-ция из Свердловской области очень интересовалась техно-логиями в области сельского хозяйства. Предприниматели наших стран готовы к сотруд-ничеству в сфере производ-ства молока и сыра.

— Каковы ваши пожела-
ния уральцам на будущее?

— Мы надеемся, что обя-
зательно приедем на Все-
мирную выставку ЭКСПО-
2025 в Екатеринбург, по-
скольку город расположен 
на границе Европы и Азии 
и больше всего подходит 
для её проведения.

  КСТАТИ

Вчера с гетманом Южночешского края Иваной Страской встретился 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и обсудил ход 
выполнения договорённостей, закреплённых в подписанном в ноя-
бре 2014 года соглашении о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и гуманитарном сотрудничестве между нашими регионами.

— Чехия — наш давний надёжный партнёр, — сказал Евге-
ний Куйвашев, открывая встречу. — В прошлом году оборот нашей 
взаимной торговли превысил 250 миллионов долларов, а за пер-
вую половину текущего года увеличился на 94 процента.

Глава региона выделил планы по созданию на площадке УрФУ 
учебно-научного центра Чехии.

— Сегодня мы видим большие перспективы у совместных про-
ектов на базе вузов. Также хотела предложить рассмотреть воз-
можности партнёрства в сфере здравоохранения, — отметила гет-
ман Южночешского края.

Ивана Страска выразила признательность Евгению Куйвашеву 
«за большой личный вклад в развитие сотрудничества Среднего Ура-
ла с Чешской Республикой и поддержку совместных инициатив».

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Ивана Страска с президентом Уральской ТПП Андреем Бесединым открыла в Уральском 
представительстве ТАСС фотовыставку торгового представителя РФ в Чехии Сергея Струпаря


