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ное в нормативно�правовых актах РФ,

позволит значительно сократить вре�

мя, затрачиваемое пассажирами в це�

лом на поездку, ведь в случае установле�

ния стационарного пункта пропуска на

Финляндском вокзале Санкт�Петербур�

га пассажиры будут вынуждены прибы�

вать на вокзал примерно за 2 часа до от�

хода поезда для прохождения погра�

ничного и таможенного контроля. При

прибытии из�за границы выход в город

также будет возможен только после

проведения такого контроля. В резуль�

тате для пассажиров время, затрачивае�

мое на поездку в скоростном поезде и

пропуск через границу, будет мало от�

личаться от проезда в обычном пасса�

жирском поезде. 

Первый вице�президент ОАО «Рос�

сийские железные дороги» Вадим Мо�

розов представил в 2007 году на рас�

смотрение Комиссии Инвестиционно�

го Фонда проект организации скорост�

ного движения пассажирских поездов

на участке Санкт�Петербург — Хель�

синки.

Основной причиной обращения в Ин�

вестиционный Фонд В. Н. Морозов наз�

вал неэффективность реализации дан�

ного проекта только за счет собствен�

ных средств компании ОАО «РЖД». В то

же время расчеты показывают, что в

случае инвестирования 35 % средств

Инвестиционным Фондом (21 млрд.

рублей) и 65 % средств ОАО «РЖД»

(39 млрд. рублей), в течение 10 лет

достигается окупаемость проекта как

для компании, так и для бюджета. Сре�

ди преимуществ проекта В. Н. Морозов

назвал также создание 13 тыс. новых ра�

бочих мест и значительное улучшение

экологической обстановки в курорт�

ных пригородах Санкт�Петербурга,

подчеркнув, что представленный про�

ект полностью удовлетворяет критери�

ям отбора проектов на получение го�

сударственной поддержки за счет Ин�

вестиционного Фонда Российской

Федерации.

Реализация проекта по организа�

ции скоростного движения пассажи�

рских поездов на направлении Санкт�

Петербург — Хельсинки позволит вы�

вести на качественно новый уровень

организацию перевозок и обслужива�

ние пассажиров на данном направле�

нии, что будет достигнуто за счет пре�

образования инфраструктуры под

скоростное движение, введения ново�

го подвижного состава международ�

ного класса и проведения ряда ме�

роприятий по усовершенствованию

схемы пограничного и таможенного

контроля. Сокращение времени на�

хождения пассажиров в пути, повы�

шение уровня комфорта и безопас�

ности даст железнодорожному

транспорту преимущество относи�

тельно других видов транспорта, в

частности автомобильного, что поз�

волит значительно увеличить число

пассажиров.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА НАПРАВЛЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ХЕЛЬСИНКИ

ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ НА КАчЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЮ

ПЕРЕВОЗОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ

НА ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Центр 
корпоративного 
обслуживания 

Е
сли вы хотите провести се�

минар по повышению ква�

лификации своих сотруд�

ников; вам необходимо сплотить 

команду, совместив деловую часть с от�

дыхом, спортивными и развлекатель�

ными элементами; если вы хотите орга�

низовать корпоративный праздник, —

все связанные с этим вопросы решат

профессионалы. 

Нашими услугами пользуются бо�

лее 130 предприятий, среди них — из�

вестные иностранные и отечествен�

ные фирмы, банки, учебные заведе�

ния, государственные и частные

транспортные учреждения.

Последние для нас не только заказ�

чики, но и партнеры, предоставляю�

щие нам транспорт для обслуживания

семинаров и конференций, делегаций

и индивидуалов. Как без сбоев обеспе�

чить выполнение разработанного гра�

фика? Как уложиться во время? Как объ�

ехать пробки и ремонтируемые участ�

ки? Ответы на эти вопросы дала уже

давно начатая работа под кодовым наз�

ванием «Навигатор». Сегодня навигато�

ров появилось немалое количество, че�

му способствует развитие электроники

и связи. Однако все навигационные

программы разработаны на единой

картографической основе. Центр се�

годня является единственным операто�

ром, имеющим авторские права на

электронные топокарты. При этом

карты более 100 регионов России акту�

ализированы на текущий момент (своя

технология, которая проходит стадию

получения патента на разработку) в

двух — и пятикилометровом масштабе.

Таким образом, наличие отклонений

сокращается до 15 м. Согласитесь, что

это незначительная погрешность даже

при отсутствии транспорта.

Работа наших программистов поз�

воляет в три раза снизить стоимость

бортового оборудования для решения

задач транспортников. При минималь�

ных затратах мы обеспечиваем двусто�

роннюю связь диспетчера с бортом.

Технология заказа очень проста. Вы

составляете техническое задание, фор�

мулируете все необходимые для реше�

ния задачи. Мы определяем, в какие

сроки мы выполняем эту работу, согла�

совываем порядок наших отношений,

формируем заказанную систему необ�

ходимыми блоками и назначаем цену.

Мы еще ни разу не сказали нашим за�

казчикам нет. У Вас есть задачи — у нас

есть профессионалы для их решения.

Центр корпоративного обслуживания

190000, ул. Казанская, д.25, оф. 404с

Телефон: (812) 7033449, 5711139 

Факс (812) 3258764

email: tourism.07@mail.ru  

Кто хоть раз проводил семинар или конференцию, деловые перего$
воры или презентацию, принимал делегацию, знает, какое количе$
ство крупных и мелких проблем необходимо решить. Центр корпо$
ративного обслуживания вот уже 5 лет профессионально решает
любые поставленные заказчиком задачи. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА


