
В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введенными в субъектах 
Российской Федерации режимами самоизоляции ограничено нахождение граждан вне места проживания.  

Ежесуточный мониторинг пассажиропотоков в условиях принимаемых государственными органами мер 
показывает необходимость проведения оптимизации размеров движения пассажирских поездов. Начиная с 21 
марта 2020 г. на железнодорожном транспорте наблюдается более чем 50%-ное снижение количества 
отправленных пассажиров по сравнению с прошлым годом, значительно снизилась загрузка поездов, 
курсирующих в дальнем следовании.  

Принимая во внимание изложенное, и в целях минимизации убытков основного национального перевозчика в 
дальнем следовании (АО «ФПК»), была проведена работа по определению перечня поездов дальнего следования, 
движение которых предлагается временно ограничить, исходя из следующих критериев: - при отмене поезда 
обязательно наличие альтернативных маршрутов, обеспечивающих пересадочные или беспересадочные связи 
железнодорожным транспортом; - исключению не подлежат поезда, обеспечивающие железнодорожное 
сообщение на безальтернативных маршрутах; - загрузка поезда составляет менее 25 % от его емкости. 

 С учетом данных критериев к оптимизации размеров движения во внутригосударственном сообщении 
определены 90 поездов перевозчика АО «ФПК», из которых 37 сократят свою периодичность курсирования, 53 
будут отменены (52 % отмененных поездов имеют более 2 дублирующих маршрутов).  

В данный перечень попали 4 поезда, отправляющихся или прибывающих на территории Архангельской области: 
№ 668/667 Архангельск – Карпогоры (сокращение периодичности с «ежедневно» до «4 раза в неделю»); № 
116/115 Москва-Северодвинск (сокращение периодичности с «через день» до «через день в составе двугруппного 
поезда № 118/117 МоскваСеверодвинск/Архангельск; № 273/274 Архангельск-Белгород (отмена); № 187/188 
Новороссийск-Архангельск (отмена).  

О вносимых изменениях в график движения поездов пассажиры будут проинформированы установленным 
порядком. 

В дальнейшем, при улучшении ситуации и снятии ограничений на передвижение населения, достижении 
использования вместимости поездов на уровне более 50% будут безотлагательно приняты меры по 
восстановлению размеров движения поездов до прежних объемов. Кроме того, в целях недопущения прекращения 
железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами по маршруту отменяемых поездов, ОАО «РЖД», 
при необходимости, будут введены дополнительные остановки курсирующим поездам по маршрутам 
отмененных. 
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