
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
О вводе дополнительной остановки 
пассажирским поездам по ст. Ощепково  

 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

 

ОАО «РЖД» рассмотрело Ваше обращение по вопросу организации 

ввода дополнительной остановки поездам дальнего следования по 

железнодорожной станции Ощепково. 

Существующая модель транспортного обслуживания жителей рабочего 

поселка Пышма обеспечивает проезд граждан железнодорожным 

транспортом с пересадками по станциям Екатеринбург и Тюмень                    

с минимальным временем ожидания. 

В действующем графике движения поездов на станции Ощепково для 

посадки/высадки пассажиров организована остановка 2-х пар пассажирских 

поездов: № 85/86 сообщением Нижневартовск – Москва (курсирует 

круглогодично через день) и № 814/811 сообщением Екатеринбург – Тюмень 

«Ласточка» (курсирует круглогодично ежедневно). 

Проведенный анализ перевезенных пассажиров показал, что  

за 9 месяцев 2021 года посадка/высадка пассажиров по станции Ощепково 

составила более 6,5 тысяч пассажиров, за 2019 год – 1,4 тысяч пассажиров.  

Рост пассажиропотока обусловлен, в первую очередь, вводом  

в обращение поезда № 814/811 сообщением Екатеринбург – Тюмень 

«Ласточка», количество отправленных пассажиров со станции Ощепково 

увеличилось до 200 – 500 человек в месяц или 6 – 17 человек в сутки.  
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До назначения поездов составами «Ласточка» в декабре 2019 года,  

со станции Ощепково поездами дальнего следования в среднем за месяц 

отправлялось порядка 50 человек или 1 – 2 человека в сутки. 

В целях улучшения транспортной доступности в графике движения 

поездов, который будет введен с 12 декабря 2021 г., дополнительно 

предусмотрены остановки на станции Ощепково шести парам пассажирских 

поездов: № 14/13 Санкт-Петербург – Новокузнецк, № 74/73 Санкт-Петербург 

– Тюмень (курсируют круглогодично через день); № 85/86 Нижневартовск – 

Москва, № 341/342 Нижневартовск – Оренбург (курсируют круглогодично 

через день); № 100/99 Екатеринбург – Сургут, № 812/811 Екатеринбург – 

Тюмень «Ласточка» (курсируют ежедневно круглогодично). 

Таким образом, жителям поселка Пышма будет предоставлена 

возможность регулярного проезда железнодорожным транспортом в поездах 

дальнего следования.  

Информация для пассажиров размещена в информационных системах 

ОАО «РЖД» и на информационных стендах в залах ожиданиях  

на железнодорожных вокзалах.  

Благодарю за внимание, уделяемое вопросам обслуживания 

пассажиров, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Д.В.Пегов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дронова Л.Н., ЦЛ 
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