
О подготовке и выполнении перевозок пассажиров в период                        
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
 

Доклад и.о. заместителя генерального директора –  
начальника управления организации перевозок 
Васильченко Сергея Валерьевича 

  



Основные данные по организации перевозки болельщиков  
ЧМ-2018 в дополнительных поездах 

Основные показатели перевозок 

11 городов 

728 рейсов поездов 

формирования АО «ФПК»,  
 
в т.ч.  
491 одноэтажных,  
217 двухэтажных,  
16 составами «Ласточка», 
4 составами «Стриж» 

31 маршрут 

448,1 тыс. 
предложенных мест 
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Прием составов комиссией 

35 пунктов 

подготовки составов 

29 городов 

9 филиалов АО «ФПК» 

осуществлена приемка 
составов комиссией                   
АО «ФПК» перед первым 
отправлением (совместно             
с АНО «Транспортная 
дирекция» и 
Роспотребнадзором). 

закреплены ответственные 
руководители филиалов за 
формирование составов 
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С.-Петербург 

Сочи 

Волгоград Самара 

Саранск 

Калининград 

Екатеринбург 

Москва 

Ростов 

Схема маршрутов на 14.06.2018–17.07.2018 
 

Казань 

Н.Новгород 

+ 6 рейсов составами «Сапсан» 



Выделение и реализация мест на матчи ЧМ-2018, обеспечение                        
транспортной безопасности в дополнительных поездах АО «ФПК» 

Выделение и реализация мест                                                                                     
на матчи ЧМ-2018  

 Групповые матчи 

Выделено мест 

Выделено мест 

Оформлено мест 

Оформлено мест 

294 219 

153 943 

266 227 

107 468 
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Аттестация по транспортной безопасности работников  
АО «ФПК», задействованных в перевозках ЧМ-2018 и 

ответственных за ОТБ ТС  

124 
- общее кол-во задействованных 

работников АО «ФПК» 

31 - общее кол-во работников структурных 
подразделений филиалов АО «ФПК» 

93 - общее кол-во начальников 
дополнительных поездов 

Работники поездных бригад, вагонов-ресторанов, 
приемосдатчики, осмотрщики вагонов проверены по 
спецучётам МВД России.  

Проведены учения и тренировки по обеспечению безопасности 
пассажиров в поездах и на территориях структурных 
подразделений АО «ФПК» в городах-организаторах с 
привлечением представителей МВД и ФСБ , с использованием 
«тест-предметов» и «тест-объектов». 

Проведены и утверждены в Росжелдоре дополнительные 
оценки уязвимости пассажирских вагонов, предназначенных 
для перевозки пассажиров. 

90,5% 

 Плей-офф 

69,8% 

 Зарезервированы места 

мест для инвалидов 

мест для представителей СМИ 

детей без места 

1 130 

5 081 

546 



Подготовка вагонного парка и персонала к перевозке болельщиков ЧМ-2018 

Количество задействованных вагонов и составов 
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Вагонный парк Подготовка фронт-лайн персонала 

1 176

848
268

"Ласточки" "Стриж" Одноэтаж. 
составы 

Двухэтаж. 
составы 

Всего 

20 40 

53 

состава 

18 
составов 

 

2 
состава 

2 
состава 

75 
составов 

Подготовка 
поездных бригад 

Подготовка 
билетных кассиров 

99 Поездных бригад 

2 353 Работника 

44 Кассы для оформления 
бесплатного проезда  

145 Работников составлял 
дополнительный штат 
сотрудников  

ваг. 
ваг. 

ваг. 
ваг. 

ваг. 

2-3 человека 
в составе каждой поездной 

бригады  
 

244 Переводчика 

299 Билетных касс всего,                                          

в т.ч. 

90   дополнительных 
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Целевая модель органов оперативного управления реализованная                   
в период проведения Чемпионата Мира по футболу  FIFA-2018 

5 

Главный Операционный Центр  (ГОЦ) 

Федеральный центр 
управления пассажирскими 

перевозками (ФЦУП) 

ОАО «РЖД» 

АО «ФПК» 

Оперативный 
дежурный агентства 
морского и речного 

транспорта 

Представитель                         
ФСБ России 

Представитель                    
МВД России 

Оперативный 
дежурный 

Ространснадзор 

Оперативный 
дежурный по 
авиационным 
перевозкам 

Оперативный 
дежурный по  

железнодорожным 
перевозкам 

Оперативный 
дежурный 
Росавтодор 

Диспетчер Ситуационного центра ОАО 
«РЖД» 

Руководство Холдинга 
Департамент бизнес-блока                
«Пассажирские перевозки» 

Руководство АО «ФПК» 
Старший Диспетчер Ситуационного 

центра 
Представитель АО «ФПК»                                                                   

в ФТЦУП 
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Федеральный центр 
управления пассажирскими 

перевозками 

ЕИСЦ 

ЦОС 

ТЦУППК 

В целях обеспечения взаимодействия 
между всеми участниками перевозочного 
процесса разработаны: 

6 Схема взаимодействия внутри Холдинга РЖД в период проведения  
Чемпионата Мира по футболу  FIFA-2018 

Отладка механизмов взаимодействия 

Регламент взаимодействия и 
обмена информацией внутри 
холдинга ОАО «РЖД» 

Регламент взаимодействия и 
обмена информацией между ОАО 
РЖД и Федеральным центром 
управления пассажирскими 
перевозками Минтранса России 

Регламент взаимодействия и 
обмена информацией между ОАО 
РЖД и АНО «Транспортная 
дирекция-2018» 

Схема взаимодействия 

АНО Транспортная 
дирекция-2018 

Ситуационный центр 
ОАО «РЖД» 

Главный диспетчер 
ОАО «РЖД» 

Оперативный штаб 
ОАО «РЖД» 

Ситуационный центр 
АО «ФПК» 

ДОСС 

ДЖВ 

ЦДЗ 

6 



 201 664 

 15 229  14 927     11 286     10 438     10 186     9 991     9 678     8 788     7 933    

Россия Аргентина Колумбия Мексика США Китай Иран Бразилия Перу Египет 

 89 704    

 52 794     50 112    
 32 917     33 025     33 015    

 22 928     16 932     17 208     14 902     10 158    

С-Петербург Сочи Казань Н. Новгород Самара Москва Саранск Волгоград Ростов Калининград Екатеринбург 

Информация по заполняемости дополнительных поездов с распределением 
болельщиков по странам и городам-участникам 
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373 695 

175 

- общее кол-во 
забронированных мест 

- кол-во стран, болельщики из которых 
забронировали места в доп. поездах 

160 
131 

96 
77 

57 53 44 34 32 28 22 
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МСК СЗАП СКАВ ГОРЬК ПРИВ УР ЗАП-СИБ КБШ СЕВ 

Кроме того в период проведения ЧМ-2018 между городами участниками  курсировало свыше 
14 000 рейсов регулярных поездов (включая транзитные) ! 

734 - кол-во назначений 
дополнительных поездов 

75 - кол-во составов 
дополнительных поездов 

Кол-во зарезервированных 
мест на доп. поезда под 
матчи в городах-участниках 

Кол-во поездоназначений в города – участники  
в дни проведения матчей 

Кол-во составов с разбивкой по филиалам формирования 

Топ – 10 стран, оформивших 
билеты на бесплатные поезда 

3 

4 

1 2 
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83,4% - доля заполнения от 
предложенной емкости 



Перевозка болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в дополнительных 
поездах 

Маршруты перевозок 

       Нарушение графика движения дополнительных поездов 

       Кол-во перевезенных болельщиков в города – участники 

Основные показатели перевозки 

1 

2 

3 

4 

в дни матчей, тыс. чел. 

318,9 тыс. болельщиков 

было отправлено из 
городов участников, 

  

в т.ч. 7,9 тыс.- с 12 
промежуточных станций 

71,2%  

Средняя заполняемость 
дополнительных поездов  

Екатерин
бург 

Волго 
град  

Ростов Калинин 
град 

Саранск Н.Новго 
род 

Самара Казань Сочи Москва С.Петер 
бург 

70,9 

46,8 
44,9 

39,3 
27 26,6 

19,5 
12 11,9 11,6 7,9 

6      маршрутов двухэтажных поездов 

24   маршрута одноэтажных поездов 

1       маршрут «Ласточек» и «Стриж»  

1       маршрут «Сапсан»  
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14 фактов задержек 

несвоевременная 
посадка 

пассажиров 

неисправность 
впереди 
идущего 

электропоезда 

сбой 
считывания 

информации 
системы    

«САИ 
ПАЛЬМА» 

ложная занятость 
участка цепи, 
невыдержка 
перегонного 

времени хода из-
за неграфиковых 
предупреждений 

невыдержка 
перегонного 

времени хода 
грузового поезда, 

неисправность 
локомотива 

обрыв 
контактного 

провода, 
разрушение 

несущего троса 
контактной сети 

6 
3 

2 

1 1 1 
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Спасибо за внимание! 


