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В середине сентября в Уфе пустили элек-
тропоезд «Толпар» – по сути, это город-
ская электричка. И хотя времени с начала 

движения этого поезда прошло всего ничего, 
отзывы о нем самые положительные. Напри-
мер, в своем письме на имя генерального ди-
ректора компании Игоря Поляева жительница 
Уфы Елена Саттарова пишет: «Большое спасибо 
за поезд «Толпар». Живу в Шакше, а работаю в 
Деме. Уже хотела бросить работу, ведь на доро-
гу уходило по два, а то и три часа. Теперь дру-
гое дело – добираюсь с комфортом, быстро и 
всего за 18 рублей».

Тут необходимо небольшое пояснение. Уфа – 
один из самых протяженных городов России: с 
севера на юг его длина составляет почти 50 км. 
Чтобы попасть из одного района в другой, при-
ходится тратить (с учетом пробок) не меньше 
часа, а на общественном транспорте – и пол-
тора–два. Поэтому и родилась идея пустить в 
пределах Уфы городской электропоезд, полу-
чивший название от имени сказочного коня из 
башкирского эпоса.

 Сегодня на участке железной дороги Дема – 
Уфа – Шакша курсируют уже семь электропоез-
дов, которые доставляют пассажиров из север-
ной в южную часть города за 42 минуты. И все 
это без пробок, нервотрепки, что так характер-
но для движения в большом городе. Куйбышев-
ская железная дорога не поскупилась, выдели-
ла на этот маршрут обновленные составы, где 
вагоны с удобными самолетными сиденьями, 
оборудованные биотуалетами и современной 
системой кондиционирования.

 Вообще, в Башкортостанской пригородной 
пассажирской компании давно сделали вы-
вод: за пассажира надо бороться. То есть сде-
лать все, чтобы ему было удобно, комфортно, 
интересно и безопасно не только в городской 
электричке, но и в любом пригородном поезде 
или на вокзале. То выставку молодых башкир-
ских художников организуют в пригородном 
зале железнодорожного вокзала, то конкурс 
объявят. Не так давно, к примеру, на железно-
дорожном вокзале юным пассажирам вручали 
наборы школьно–письменных принадлежно-
стей, краски, карандаши, альбомы, календари 
с символикой Башкортостанской ППК. Каждый 
школьник получил очень важный и полезный 
подарок – светоотражающий стикер в виде па-
ровозика. Заодно сотрудники компании на-
помнили ребятам о правилах безопасного по-
ведения на железной дороге.

– Подобные мероприятия стали доброй тра-
дицией нашей компании. Практически каждый 
десятый наш пассажир – учащийся. А это нала-
гает на нас особую ответственность, – подчер-
кнул генеральный директор Башкортостан-
ской ППК Игорь Поляев.

Сегодня на региональном рынке транспорт-
ных услуг Башкортостанская ППК выполняет 
треть всех пригородных перевозок. Ежеднев-
но услугами компании пользуются около 15 ты-
сяч человек – жителей Республики Башкорто-
стан, а также Пензенской, Ульяновской, Челя-
бинской, Оренбургской областей и Республи-
ки Мордовия. За девять месяцев компания пе-

ревезла почти 4 млн пассажиров. Из них более 
миллиона – льготники. При этом «федераль-
ным» льготникам предоставляется бесплатный 
проезд, а «региональным» – 50–процентная 
скидка. Значительные скидки имеют студенты 
и школьники. 

И, повторимся, множится число отзывов пас-
сажиров, отмечающих положительные измене-
ния в работе компании. Вот что пишет, напри-
мер, пенсионерка Наталья Барабанова из Уфы: 
«Прошу объявить благодарность сотрудникам 
компании, обслуживающим маршрут Уфа – Ин-
зер, за добросовестное отношение к своим 
обязанностям, внимание к пассажирам, добро-
ту и отзывчивость». Те же качества – професси-
онализм и доброжелательность – отмечают в 
своих письмах Сергей Екасов и многие другие 
жители республики.

– Можно много говорить, чего нам это стои-
ло, – делится наболевшим Игорь Поляев. – Глав-
ное было – перебороть у некоторых сотрудни-
ков компании инерцию прежних лет, убедить в 
том, что не пассажир для нас, а мы для пасса-
жира. С пассажирами же работают в основном 
кассиры, в том числе выездные. Мы провели с 
ними психологические тренинги, так как выяс-
нили, что многие из них боятся большого коли-
чества людей. От этого возникает защитная ре-
акция – грубость. А это уже некачественно ока-
занная услуга. Сейчас за первые полгода теку-
честь кадров составила всего 2,9%, а по итогам 
года она будет не более 10%. В 2013 и 2014 го-
дах текучесть кадров среди кассиров зашкали-
вала – была больше 28%. Сейчас из компании 
по собственному желанию практически никто 
не увольняется. Разве только по объективным 
семейным обстоятельствам.

При этом доходы на одного отправленно-
го пассажира растут – 126% к прошлому году. 
Хотя тариф увеличился не так заметно. Насе-
ленность и средняя дальность поездки тоже 
увеличились. 

Вообще за девять месяцев все плановые по-
казатели нами выполнены. Мы провели не-

сколько иную тарифную политику: примени-
ли в этом году впервые не дифференцирован-
ный тариф – чем дальше едешь – тем дешевле, 
– а кратный. То есть первая зона – это твердая 
цена. Скажем, если брать Пензенскую область, 
то там первые 10 км стоят 20 руб., а дальше 
каждый км – 2 руб. Пока на дальних расстояни-
ях мы проиграли автомобилистам. Но впервые 
в Пензенской области, Республике Башкорто-
стан начали работать с ними в равных конку-
рентных условиях. Раньше было перекрестное 
субсидирование: люди, которые ехали на близ-
кое расстояние, субсидировали тех, кто ехал на 
дальние расстояния. Но мы имели пассажиров. 
Теперь их стало меньше, однако с деньгами си-
туация улучшилась. Пассажир никуда не делся 
– он ушел к автомобилистам.

 Пока мы не можем представить ясную кар-
тину – хорошо это или плохо и что будет даль-
ше. Потому что в прошлом году отменялось 
много электропоездов, и картина смазалась. 
Прошлый год мы закончили с убытками, одна-
ко они почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

По регионам задолженности разные, а об-
щий итог, повторюсь, – убыток. Что с этим де-
лать? Тут есть и плюсы. С одной стороны, у ре-
гионов появилась возможность убедиться, что 
не платить – чревато, во–вторых, они поняли, 
что с нами как партнерами можно иметь дело, 
и мы заинтересованы в том, чтобы регионы со-
хранили пригородные перевозки. 

Хотя с точки зрения бизнеса все вроде бы ло-
гично: заплатил – поехал. Но пригородные пе-
ревозки – социальный вид бизнеса. Тут требо-
вания особые. Только пригородная компания 
способна выполнить эти требования. И с ней 
надо искать пути взаимодействия. Кроме соб-
ственно железнодорожных пригородных пе-
ревозок, мы организуем интермодальные пе-
ревозки в Башкортостане, Пензенской области, 
Республике Мордовия. Если по железной доро-
ге идет движение с перерывом из–за прове-
дения путевых работ, то мы на это расстояние 
продаем билет по единому тарифу – на элек-
тропоезд и автобус. На автобусе людей пере-
возят через участок, где у железнодорожников 
«окно», там люди садятся на другую электрич-
ку и едут дальше. 

Начальник дороги очень внимательно сле-
дит за нашей работой, принимает участие во 
всех встречах с губернаторами. Он сам рас-
сматривал наши программы по ускорению. Мы 
планировали ускорить сначала несколько по-
ездов, но в этом году быстрее поехали все. По 
разным поездам ускорение составило от 10 до 
40 минут. Что это нам дало? Экономию в 21 млн 
руб. за год. И это только начало – мы ускори-
лись с апреля этого года. То есть за счет соб-
ственной эффективности пришли к тому, что 
компенсация выпадающих доходов будет пол-
ной. 

Надеемся, что полной она будет уже в этом 
году. Нам нужно 733 млн руб., бюджетами же 
предусмотрено 609 млн, а с учетом гарантий-
ных писем – 703 млн руб. Ничего страшного 
в этих цифрах нет. Потому, прежде всего, что 
произошло ускорение движения пригородных 
поездов.

 Пока есть разница в тарифах по регионам. 
Скажем, в Башкирии он составляет 18 руб., в 
Оренбургской – 15, Ульяновской области – 16, в 
Мордовии – 13, а в Челябинской области – уже 

23 руб. и т. д. И человеку порой трудно объяс-
нить, почему он проехал 20 км, а платить надо 
уже другие деньги. Но мы стараемся это де-
лать… Плюс ко всему в текущем году приго-
родные пассажирские перевозки получили се-
рьезную поддержку Правительства РФ.

 И тем не менее хотелось бы обозначить 
ряд проблем. Например, сказывается отсут-
ствие межрегиональных связей по оплате по-
ездов межобластного сообщения. Что получа-
ется и что делать, если субъект РФ как заказчик 
не платит? Пока ответа нет. Поэтому нет приго-
родного сообщения между Ульяновской и Са-
марской областями. А в результате «региональ-
ных экономий» страдает пассажир. 

Что касается перспектив… Планы у нас 
большие. Мы постоянно изучаем состояние 
и проблемы транспорта в республике, стара-
емся оперативно реагировать на возникаю-
щие вызовы. Мы хотим, например, восстано-
вить маршрут Уфа – Туймазы. Там масса произ-
водств, люди туда ездят на работу. В свое вре-
мя, когда отменили электрички, там появились 
57 автобусных рейсов. Думаю, в этом году мы 
восстановим этот поезд.

 Конечно, будем развивать проект «город-
ская электричка». Пока можно говорить толь-
ко о первом этапе реализации этого проекта, 
ставшего результатом серьезного сотрудни-
чества нашей компании и с Госсобранием–Ку-
рултаем республики, Госкомитетом по транс-
порту и дорожному хозяйству, администраци-
ей Уфы. Но надо двигаться дальше. В админи-
страции города уже есть проекты по строи-
тельству транспортно–пересадочных узлов с 
эскалаторами, траволаторами и лифтами, идет 
поиск инвесторов. Такой транспортный каркас, 
основой которого будет городская электричка, 
объединит различные виды городского обще-
ственного транспорта и создаст порядка 30 пе-
ресадочных пунктов. В реализацию этого про-
екта уже вложено 316 млн руб. Инвесторами 
выступили администрация города Уфы и Куй-
бышевская железная дорога.

Думаем внедрить в наших поездах доступ 
в Интернет через wi–fi . Без этого сейчас нику-
да, многие наши пассажиры, особенно моло-
дые, требуют такую услугу, и надо идти им на-
встречу.

 В планах – открытие туристических марш-
рутов. Скажем, Уфа – Соль–Илецк. В выходные 
на курорт выезжают до 60 автобусов, маршрут 
пользуется популярностью. Мы хотим пустить 
туда поезд на тепловозной тяге. У нас уже есть 
туристические маршруты, как правило, самоо-
купаемые: «Снежинка», «Айгир». Подумываем 
о новых маршрутах, например, Уфа – Аша. На 
Урале много горнолыжных курортов, куда в по-
следние годы сформировался постоянный пас-
сажиропоток. Поэтому мы хотим предложить 
ездить туда нашими поездами. Там туристов 
подхватят автобусы и от станции отвезут соб-
ственно на курорт. 

Просчитываем возможность доставки отды-
хающих в наши известные башкирские санато-
рии «Янган–Тау», «Карагай».

Идет много, но не хватает денег. Инвестици-
онную составляющую мы впервые включили в 
планы в этом году. Органы власти с понимани-
ем отнеслись к этому начинанию. И это дает на-
дежду, что пригородные перевозки сохранят-
ся и будут развиваться в будущем. В нас верят.

«Спасибо за доброту 
и внимание»
Таких отзывов о работе Башкортостанской пригородной компании множество
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Генеральный директор компании 
Башкортостанской ППК

Игорь Поляев


