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В ходе рабочей поездки в Ульяновск 22 
сентября 2017 года Президент РФ Вла-
димир Путин посетил индустриальный 

парк «Заволжье», в котором состоялось засе-
дание президиума Государственного совета, 
посвященное вопросам комплексного раз-
вития пассажирских перевозок в субъектах 
РФ. Выступление главы государства касалось 
самых главных проблем в сфере пассажир-
ских перевозок на территории Российской 
Федерации.

«Массовость, большое социальное значе-
ние общественного транспорта диктуют вы-
сокие требования к пассажирским перевоз-
кам. Это широкий охват маршрутной сети, 
надежность сообщения и, конечно, безопас-
ность и качество предоставляемых услуг», – 
сказал он.

Исходя из этого посыла, Башкортостан-
ская пригородная пассажирская компании 
организует работу по перевозке пассажиров 

пригородным железнодорожным транспор-
том в Ульяновской области. Как это проис-
ходит рассказывает генеральный директор 
АО «Башкортостанская пригородная пасса-
жирская компания» (Башкортостанская ППК) 
Игорь Поляев: – Благодаря взаимодействию 
с правительством Ульяновской области уда-
лось сохранить основные востребованные 
населением маршруты движения. Спрос со 
стороны населения на железнодорожный 
транспорт в пригородном сообщении на 
территории Ульяновской области растет, что 
говорит о высокой конкурентоспособности и 
востребованности данного вида транспорта. 
Компанией заключен соответствующий до-
говор на транспортное обслуживание с ми-
нистерством строительства, жилищно–ком-
мунального комплекса и транспорта региона. 

По мнению экспертов, железнодорожный 
транспорт пригородного сообщения остается 
самым доступным и социально ориентиро-
ванным, а тарифы на него по–прежнему ниже 
стоимости проезда другими видами транс-
порта. И надо сказать, что это очень хорошо 
понимают в правительстве Ульяновской об-
ласти, с которым у нашей транспортной ком-
пании давние партнерские отношения. Так, на 
территории Ульяновской области установлен 
один из самых низких тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 
границах Куйбышевской железной дороги за 
одну десятикилометровую зону в размере 17 
рублей. Нельзя не отметить, что в Ульянов-
ской области «региональные» получатели 
льгот могут в течение года пользоваться при-
городным железнодорожным транспортом с 
очень существенной 50%–ой скидкой. Было 
бы хорошо, если бы этому примеру последо-
вали и другие регионы обслуживания ППК, 
как правило, представляющие льготы только 
на «садовый» период.

Отмечу, что наша транспортная компания 
очень ответственно относится к выполнению 
государственного заказа по перевозке жите-
лей и гостей Ульяновской области. На данном 
участке обслуживания используются вагоны 
на локомотивной тяге. В этом году мы пере-
везли более 400 тыс. пассажиров, из которых 
100 тыс. относятся к льготным категориям. По 
территории Ульяновской области пригород-
ные пассажирские перевозки осуществляют-
ся 13 поездами по основным направлениям: 
Ульяновск – Инза, Ульяновск –Глотовка, Улья-
новск – Майна, Ульяновск – Димитровград. 
Актуальными остаются такие маршруты, как 
Инза – Рачейка – Сызрань, Инза – Рузаевка, 

организованные по личной инициативе гу-
бернатора Ульяновской области С.И. Моро-
зова, которые позволили создать прямые 
маршруты с Самарской областью и Республи-
кой Мордовия и трудоустроиться жителям не-
скольких районов области. 

В ближайшее время мы планируем обсу-
дить с нашими пассажирами один очень важ-
ный вопрос, который касается создания «го-
родской электрички» в Ульяновске. Мы уже 
имеем определенный опыт по организации 
«городской электрички» в Уфе. Сегодня это 
один из популярных городских маршрутов. 
Из одного конца мегаполиса в другой поезд 
перевозит до тысячи пассажиров всего за 42 
минуты, тогда как на автобусе на это затра-
чивается в полтора–два раза больше време-
ни. Да еще и пересадка есть. Цена поездки 
на автобусе составляет более 50 руб. Наш 
пассажир платит 19 руб, а льготнику или уча-
щемуся поездка в комфортабельном вагоне 
обойдется в 9,5 руб. Было бы хорошо, если 
бы ульяновцы приняли активное участие в 

обсуждении маршрута «городской электрич-
ки» Студенческая – Верхняя Терраса и при-
думали свое название этому транспортному 
проекту. 

Недавно жительница Ульяновска, ветеран 
труда Ирина Сергеевна Саттарова отправи-
лась от станции Ульяновск до станции Дими-
тровград. В своем обращении к руководству 
АО «Башкортостанская ППК» она просит объ-
явить благодарность сотрудникам компании, 
обслуживающим маршрут, за добросовестное 
отношение к своим функциональным обязан-
ностям, внимание к людям, доброту и отзыв-
чивость. 

«Большое спасибо властям и железнодо-
рожникам пригородного маршрута. Живу в 
Ульяновске, а родные – дочь и внуки – в Дими-
тровграде. Раньше ездила на автобусе. Теперь 
другое дело – добираюсь с комфортом, по 
разумной цене! Приятно чувствовать такую 
заботу о нас, пассажирах», – особо отметила 
в своем письме на имя генерального дирек-
тора пригородной пассажирской компании 
Ирина Сергеевна. 

И таких писем в почте транспортного пере-
возчика немало. Подтверждает это и слоган, 
выбранный пассажирами в ходе опроса, про-
веденного АО «Башкортостанская пригород-
ная пассажирская компания»: «Едем вместе!». 
Это верно отражает работу пригородного 
перевозчика, ставя цели обеспечения надеж-
ного, безопасного, комфортного пригородно-
го сообщения.

Наша справка
Услугами АО «Башкортостанская при-

городная пассажирская компания» (Башкор-
тостанская ППК) пользуются ежегодно по-
рядка 5 млн человек – жителей Приволжского 
и Уральского федеральных округов. Каждый 
день пассажирами 93 маршрутов Башкорто-
станской ППК становятся порядка 20 тыс. 
жителей Республики Башкортостан, а также 
Пензенской, Ульяновской, Челябинской, Орен-
бургской областей и Республики Мордовия. 
Зона транспортного обслуживания компании 
превышает 3 тыс. километров территории 
страны между Волгой и Уралом. Каждый год 
организацией перевозятся более миллиона 
пассажиров, которые относятся к различ-
ным категориям льготников: «федеральных» 
и «региональных», а также школьников и сту-
дентов, что свидетельствует о том, что 
Башкортостанская пригородная пассажир-
ская компания активно занимается социаль-
ными перевозками в регионах обслуживания. 

В 2013 году АО «Башкортостанская при-
городная пассажирская компания» возглавил 
опытный железнодорожный командир Игорь 
Геннадьевич Поляев. Сегодня в компании тру-
дятся почти 350 человек. Многие имеют 
государственные награды, а также удосто-
ены знаков отличия АО «РЖД», других мини-
стерств и ведомств.

Безопасно, 
комфортно, доступно!
Башкортостанская ППК очень ответственно относится к выполнению 
госзаказа по перевозке жителей и гостей Ульяновской области
ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
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