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При оценке изменений, которые происхо-
дят в организации пассажирского транс-
портного сообщения в городах России, мы 
в ВЭБ.РФ придерживаемся следующих 
принципов:

1. Любые преобразования должны 
быть комплексными, а не точечными. 
Нельзя просто обновить подвижной 
состав, не пересмотрев маршрутную 
сеть, тарифную политику и контракт-
ные взаимоотношения с перевозчи-
ками, не разработав детальные планы 
развития инфраструктуры и т.д. Только 
комплексный стратегический подход 
к развитию общественного транспорта 
способен обеспечить высокое качество 
транспортной услуги для горожан в 
средне- и долгосрочной перспективе.

2. Общественный транспорт во всем мире 
убыточен, и для России исключений 
тоже не будет. Он является социаль-
ной услугой, которую город предо-
ставляет своим жителям и которая 
не может полностью регулироваться 

свободным движением рынка. Однако 
это отнюдь не исключает возможно-
сти и даже необходимости конкурен-
ции в сфере перевозок – но это должна 
быть не конкуренция перевозчиков за 
пассажирский трафик, которая ведет 
к опасным гонкам на дорогах, дубли-
рованию маршрутов и ценовым вой-
нам, а конкуренция перевозчиков за 
выполнение муниципальных контрак-
тов на осуществление транспортной 
работы. Не кто быстрее доедет до пас-
сажира, а кто дешевле и качественнее 
выполнит один километр транспорт-
ной работы. Таким образом, грамотно 
организованная экономика городского 
общественного транспорта – это брут-
то-контракты города с перевозчиками, 
единый оператор системы обществен-
ного транспорта, экономически обо-
снованный тариф, отсутствие ценовой 
конкуренции между видами обще-
ственного транспорта (в частности, 
единая стоимость поездки в разных 
его видах) и гибкая тарифная поли-
тика (разовые билеты, абонементы, в 
том числе – безлимитные).

Принципы 
организации 
работы 
общественного 
транспорта
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3. Город должен проактивно управлять 
своей транспортной системой, осу-
ществляя постоянный контроль транс-
портной ситуации и собирая максимум 
данных о перевозках. Единый опе-
ратор перевозок, внедрение интел-
лектуальных транспортных систем, 
инновации в области управления 
транспортом – важные элементы такой 
системы.

4. Движению городского общественного 
транспорта должен быть обеспечен 
безусловный приоритет. Это дости-
гается при помощи создания выде-
ленных полос для общественного 
транспорта, обособления трамвайных 
путей и приоритетного светофорного 
регулирования. Лучшие международ-
ные примеры организации дорожного 
движения показывают, что транспорт-
ные средства, обеспечивающие пере-
возку десятков и сотен пассажиров, 
должны получать привилегированное 
право проезда.

5. В России исторически развит элек-
тротранспорт — трамваи и троллейбусы. 
Но судьба электротранспорта в России 
и за рубежом радикально различается. 
В Европе на волне бума автомобилиза-
ции стали демонтировать трамвайные 
системы, отдавая приоритет личным 
автомобилям. Но с начала 90-х годов 
власти европейских стран осознали, 
что это ошибка, ведь в большинстве 
ситуаций трамвай — это самое эконо-
мически эффективное и экологичное 
решение в сфере перевозок. В резуль-
тате в Европе трамвайное сообщение 
переживает настоящий ренессанс. В 
России всё с точностью до наоборот: 
богатое трамвайное и троллейбусное 
наследие СССР не смогли сохранить, 
не справились со сложностью управ-
ления инфраструктурой и пошли по 
самому легкому (а порой и выгодному 

для отдельных лиц, но заведомо про-
игрышному для города) пути: отдали 
приоритет автомобильному транспорту 
малой вместимости — маршруткам. Во 
многих городах были приняты управ-
ленческие решения, которые случайно 
или намеренно привели к деграда-
ции городского электротранспорта, в 
результате горожане отвыкли от его 
использования, стали считать его 
непрестижным и некомфортным. Но 
практика показывает, что современ-
ный трамвай и троллейбус могут быть 
быстрыми, комфортными и экономич-
ными — при правильной расстановке 
приоритетов со стороны города. Воз-
рождение электротранспорта — важ-
нейшая задача городского развития.

6. Подвижной состав городского авто-
мобильного транспорта в основном 
должен отвечать требованиям боль-
шой вместимости, приспособленности 
для маломобильных групп населения, 
соответствия экологическим стандар-
там, безопасности и комфортности для 
пассажиров.

7. Современные города – это крупные 
агломерации, фактические границы 
которых зачастую не совпадают с адми-
нистративными. Система городского 
общественного транспорта должна 
обеспечивать связность такой агломе-
рации, в том числе – при помощи маги-
стральных и пригородных маршрутов.

8. Город должен создавать условия для 
того, чтобы горожане сделали выбор 
в пользу поездки на общественном 
транспорте. Это должен быть целый 
комплекс регулирующих мер. Первая 
группа мер связана с рациональной 
организацией парковочного про-
странства, особенно в центре города.
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9. Ко второй группе мер относятся сер-
висы, повышающие удобство поль-
зования общественным транспортом: 
это внедрение единого электронного 
билета с реализацией ряда преи-
муществ по сравнению с наличной 
оплатой (включая более низкий тариф 
и бесплатные пересадки), единого 
тарифного меню, электронной и бес-
контактной оплаты, информирования о 
движении транспорта в режиме реаль-
ного времени (внутри мобильных при-
ложений и на остановках), информиро-
вания в салонах, «умных остановок». 
Сюда же можно отнести развитие такси 
и каршеринга как более эффективных 
способов передвижения по сравнению 
с личным автотранспортом.

10. Последнее в этом списке, но не 
последнее по значимости — это актив-

ное вовлечение горожан в развитие 
общественного транспорта. Прак-
тика ряда городов, в первую очередь 
— Москвы, показывает, что горожане 
готовы активно участвовать в обсужде-
нии развития транспортной системы, 
вносить полезные предложения, ука-
зывать на недостатки и зоны разви-
тия. Всё это представляет ценнейший 
материал для городских управленцев. 
Сюда же относим брендинг обществен-
ного транспорта, его «очеловечива-
ние»: создавая эмоциональную связь 
между транспортом и жителями, можно 
добиться впечатляющих результатов.

Эти 10 принципов служат для ВЭБ.РФ ори-
ентиром для оценки того, в какую сторону 
движется транспортная ситуация в кон-
кретных городах.
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Подвижной состав будут обновлять в рам-
ках отдельного федерального проекта

В города продолжают поступать совре-
менные автобусы и троллейбусы в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД): в октя-
бре их получили Екатеринбург, Иваново, 
Кемерово, Череповец. В следующем году 
обновление подвижного состава продол-
жится уже в рамках нового федерального 
проекта «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломерациях», 
представленного Минтрансом России.

Петербургский общественный транспорт 
обгонит личные автомобили

Значительных успехов в обновлении пас-
сажирского транспорта добился Санкт-Пе-
тербург: до конца этого года в автопарки 
города поступят 547 новых транспортных 
средств, что является рекордом. Важно, 
что простой заменой старых автобусов, 
троллейбусов и трамваев на новые дело 
не ограничится: город намерен в бли-

жайшие 3 года сделать передвижение на 
общественном транспорте более быстрым, 
чем на машине, и для этого будет вводить 
выделенные полосы и перехватываю-
щие парковки. А еще у петербургского 
транспорта появится свой бренд: конкурс 
на его создание уже идет.

Метробусы как альтернатива метро

Пока город на Неве готовится к началу 
транспортной реформы и, в частности, 
начинает считать пассажиропоток, в 
ряде городов изменения уже стартовали. 
В Перми проводят конкурс на обслужи-
вание автобусных маршрутов, детально 
считают экономику перевозок и обсуж-
дают создание единого оператора. В 
Череповце не только получают новые 
автобусы, но также вводят транспортную 
карту, тестируют новые трамваи и подают 
заявку на электробусы. В Кемерово наме-
рены регулировать трафик при помощи 
интеллектуальной транспортной системы, 
“умных светофоров” и платных парковок 
в центре города. А Белгород показывает 

Повестка развития 
общественного 
транспорта: 
основные темы 
октября
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пример того, как сделать общественный 
транспорт по-настоящему быстрым: бла-
годаря запуску здесь в рамках комплекс-
ной транспортной реформы первого в Рос-
сии аналога BRT (Bus Rapid Transit) тема 
скоростных автобусов на обособленной 
полосе стала одной из самых обсуждаемых 
в сфере общественного транспорта. Как 
автобусная, так и троллейбусная модель 
BRT может и должна быть успешно приме-
нена и в других регионах. Опыт Белгорода 
также ценен в контексте дискуссий вокруг 
строительства метро за пределами двух 
столиц: метробусы могут стать отличной 
альтернативой метрополитенам, которые 
долго и очень дорого строить, а также 
сложно вывести на операционную окупа-
емость.

Изменение тарифов должно быть частью 
транспортной реформы

Тема экономической эффективности пас-
сажирского транспорта становится все 
более острой, особенно в условиях над-
вигающейся “второй волны” пандемии и 
прогнозируемого падения пассажиропо-
тока. По данным Росстата, его восстанов-
ление замедляется, а Минтранс по итогам 
года прогнозирует снижение объема пере-
возок пассажиров автотранспортом на 
21%. В этой ситуации многие города начи-
нают повышать тарифы на пассажирские 
перевозки: на это пошли Альметьевск, 
Барнаул, Ижевск, Набережные Челны, 
Нижнекамск и Ставрополь. В большин-
стве случаев это – тактические решения, 
не увязанные с долгосрочной транспорт-
ной стратегией. Изменения тарифной 
политики принесут наибольший эффект, 
если будут проводиться в рамках ком-
плексной транспортной реформы. Клю-
чевая задача последней – найти баланс 
между плотностью сети, стоимостью про-
езда, обязательствами государства и каче-
ством подвижного состава.

Невозможно успешно реформировать 
транспорт без современных ИТ-систем

Но 90% городов такими системами не рас-
полагают, считает урбанист, специалист по 
городскому и транспортному планирова-
нию Алексей Радченко. Подробный ана-
лиз ситуации в городах – в комментарии 
эксперта.

Новые инвестиционные форматы для 
общественного транспорта

К реформированию транспортных систем 
в городах готовы подключаться круп-
ные федеральные игроки. В октябре они 
активно продвигали свои инициативы в 
сфере общественного транспорта в реги-
онах, используя для этого новые инве-
стиционные форматы. Так, «Синара» 
выразила готовность заняться разви-
тием инфраструктуры электротранспорта 
Санкт-Петербурга в рамках механиз-
мов соглашения государственно–част-
ного партнёрства. А «Трансмашхолдинг» 
предложил проект комплексного развития 
городского транспорта в Екатеринбурге, 
Волгограде, Саратове, Твери и Нижнем 
Новгороде в рамках соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений.
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«Тепловая карта» развития 
общественного транспорта в октябре
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Цифра месяца

620,3620,3 
млрд рублей
Планируется инвестировать в модерниза-
цию пассажирского транспорта в городах 
до 2030 года в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автодороги».
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Минтранс России раскрыл детали обнов-
ленного нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги»: в нём появится 
новый федеральный проект «Модер-
низация пассажирского транспорта в 
городских агломерациях». Он оценива-
ется в 203,3 млрд руб. до 2024 года и еще 
417 млрд рублей с 2025 до 2030 гг. Непо-
средственно из бюджета до 2024 г. будет 
выделено 16 млрд руб., а 56 млрд руб. и 
91,6 млрд руб. планируется привлечь из 
средств регионов и внебюджетных источ-
ников. А с 2025 по 2030 гг. федеральный 
бюджет уже может выделить до 158,4 млрд 
рублей на обновление парка пассажир-

ского транспорта, включая пригородные 
электрички. Это позволит повысить долю 
обновленного общественного транспорта 
в городах с 9% в 2024 г. до 30% в 2030 г. 
А удовлетворенность жителей качеством 
транспортного обслуживания – новый 
контрольный показатель в рамках БКАД 
– должна вырасти до 50% к 2030 году.

По оценке ВЭБ.РФ, который совместно 
с Минтрансом работал над программой 
обновления общественного транспорта, 
для замены в России к 2030 году 75% парка 
потребовалось бы более 5,2 трлн рублей.

Тема выпуска

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/mintrans-rf-raskryl-kak-izmenitsa-doroznyj-nacproekt
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Президент утвердил перечень поручений 
по итогам расширенного заседания пре-
зидиума Государственного совета, состо-
явшегося 28 сентября. Ключевые решения 
в части транспорта:

1. В рамках реализации национального 
проекта БКАД предусмотреть дополни-
тельные мероприятия по обновлению 
парка наземного пассажирского обще-
ственного транспорта и пригородного 
железнодорожного транспорта, опре-
делив источники финансирования этих 
мероприятий. Срок – 1 декабря 2020 г.

2. Обеспечить внесение в законодатель-
ство Российской Федерации измене-
ний, предусматривающих возможность 
установления в качестве объекта кон-
цессионного соглашения подвижного 
состава пассажирского общественного 
транспорта. Срок – 1 июня 2021 г.

3. Представить предложения по под-
держке деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, свя-
занной с обновлением инфраструктуры 
городского наземного электрического 
пассажирского транспорта. Доклад – 
до 1 декабря 2020 г.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пред-
ложил Министру финансов Антону Силуа-
нову в случае получения дополнительных 
доходов бюджета направлять их на обнов-
ление транспорта в регионах.

ФАС опубликовала Доклад о состоянии 
конкуренции, в котором в том числе оце-
нила автобусные перевозки:

• региональные программы модер-
низации общественного транспорта 
должны базироваться на оптимизации 
маршрутной сети и измерении дина-
мики показателей качества услуг и 
удовлетворенности пассажиров. Реше-
ние вопросов организации перевозок 
должно обеспечиваться органами вла-
сти, но не может быть передано како-
му-либо участнику рынка;

Федеральные 
инициативы

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273
http://duma.gov.ru/news/49806/
http://duma.gov.ru/news/49806/
https://fas.gov.ru/attachment/379043/download?1595229917
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• необходимо обеспечить равный доступ 
к мерам господдержки всех участников 
рынка, а не только унитарных предпри-
ятий или акционерных обществ с уча-
стием в капитале муниципалитета или 
субъекта РФ;

• в условиях пандемии и снижения пас-
сажиропотока целесообразно обеспе-
чить поддержку социально значимым 
видам транспорта, прежде всего – 
городскому общественному и приго-
родному железнодорожному транс-
порту. Важно сохранить интенсивность 
движения и тарифы на докризисном 
уровне при одновременном сохране-
нии темпов обновления подвижного 
состава.

«Трансмашхолдинг» на совещании с 
первым вице-премьером А.Р. Белоусо-
вым представил проекты в рамках нового 

инвестрежима соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений: это ком-
плексное развитие городского транспорта 
в Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, 
Твери и Нижнем Новгороде.

С 28 октября Роспотребнадзор ввел в Рос-
сии всеобщий масочный режим – в том 
числе в транспорте.

Вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 8 октября 2020 года № 
1640 «Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для 
транспортных средств автомобильного 
транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта». В нем, в частно-
сти, установлены обязанности субъектов 
транспортной инфраструктуры и перевоз-
чиков, а также типовая форма паспорта 
обеспечения транспортной безопасности.

https://www.rbc.ru/business/12/10/2020/5f8429899a79476c8b1dc30e?from=from_main_7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270001
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74653284/
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Отраслевые 
исследования
РОМИР: Какой вид транспорта безопас-
нее?

РОМИР изучил отношение россиян к без-
опасности транспорта. 66% опрошенных 
считают безопасным железнодорожный 
транспорт, 53% – личный автомобиль, 52% 
– автомобильный общественный транс-
порт. Среди городского общественного 
транспорта наиболее безопасными, по 
мнению опрошенных, являются троллей-
бусы (66%), метро (64%) и автобусы (59%).

Superjob: Сколько времени горожане 
тратят на проезд до работы?

Superjob  выяснил,  каким видом 
транспорта горожане чаще всего добира-
ются на работу, сколько времени тратят 
на дорогу и сколько времени хотели бы 
тратить. 

Пандемия нанесла серьезный удар по 
транспортным предпочтениям горожан: в 
большинстве городов по сравнению с про-
шлым годом стали меньше пользоваться 
общественным транспортом для поездок 
на работу. Лишь в Омске, Ростове-на-
Дону и Тольятти использование выросло. 
Рекордсмены по приверженности обще-
ственному транспорту – жители Москвы 
(63%), Санкт-Петербурга (51%) и Воро-
нежа (45%). Среди аутсайдеров – Тюмень 
(25%), Екатеринбург (26%) и Челябинск 
(28%). Меньше всего времени на дорогу 
общественным транспортом тратит насе-
ление Тольятти (в среднем 33 мин.), 
Казани (35 мин.) и Ульяновска (36 мин.), 
больше всего – Перми (38 мин.), Санкт-Пе-
тербурга (36 мин.) и Москвы (35 мин.).

BCG: Почему жители мегаполисов выби-
рают личный транспорт?

Транспортные предпочтения горожан 
также исследовала BCG: по данным све-
жего исследования «Как решить проблему 
мобильности в мегаполисах», половина 
автовладельцев в мегаполисах пока не 
готова отказаться от личного автомобиля в 
пользу общественного транспорта. Автов-
ладельцы предпочитают личный транспорт 
в первую очередь из-за его практичности 
(47%) и необходимости (45%), например, 
отсутствия альтернатив, а не из личных 
соображений (23%). А при принятии реше-
ния в пользу того или иного вида способа 
передвижения больше руководствуются 
возможностью работать или развлекаться 
во время поездок, независимостью от рас-
писаний и экологичностью и в меньшей 
степени – стоимостью проезда, простотой 
использования и комфортом. За послед-
ний год лишь 9% автовладельцев заявили 
о снижении желания владеть автомоби-
лем, а у 41% оно увеличилось.

KPMG: Какие страны готовы к беспилот-
ному транспорту?

Немного о ближайшем будущем: KPMG 
представила третий выпуск исследования 
готовности стран к появлению и внедре-
нию технологий автономного вождения. 
Россия заняла в индексе 26-е место из 
30 (в 2019 г. – 22-е из 25): при сильной 
заинтересованности государства и част-
ных компаний во внедрении беспилотных 
технологий и расширении зон тестирова-
ния беспилотных автомобилей Россия, по 
мнению KPMG, все еще отстает по уровню 
доступа к новейшим технологиям от дру-
гих стран рейтинга.

https://romir.ru/studies/rossiyane-vybrali-naibolee-bezopasnyy-transport
https://www.superjob.ru/research/articles/112501/koronavirus-ne-sokratil-vremya-poezdki-na-rabotu-v-moskve-i-sankt-peterburge/
https://www.bcg.com/ru-ru/press/26october2020-half-of-car-owners-metropolitan-not-ready-give-up-personal-car
https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/08/autonomous-vehicles-readiness-index.html
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Комплексное реформирование

В ряде городов реформирование пасса-
жирских перевозок уже идет:

 9 Очень активно перестраивает всю 
систему общественного транспорта 
Белгород. 

Реформа включает:

• изменение маршрутной сети с разде-
лением на 3 группы маршрутов: маги-
стральные, городские и подвозящие;

• введение бесплатных мультимодаль-
ных пересадок в течение 45 минут;

• обновление подвижного состава – 
закупку низкопольных автобусов на 
природном газе;

• обособление движения автобусов на 
ряде городских улиц (на улице Щорса 
выделенные полосы уже организо-
ваны).

 9 Положительные изменения происхо-
дят в Череповце. Во-первых, здесь 
намерены в ближайшие 3 года обно-
вить трамвайный парк и для выбора 
подходящей модели тестируют разно-
образные вагоны. С 5 октября в городе 
заменили бумажные проездные на 
транспортные карты. До конца года 
во всех автобусах и трамваях будут 
установлены валидаторы, что позво-
лит отказаться от кондукторов. Обнов-
ляется и автобусный парк: в прошлом 
году город получил 25 газомоторных 
автобусов, в конце октября этого года 
— еще 17, а в следующем планирует 
получить федеральные деньги на 
покупку еще 35.

 9 В Калуге на маршрутах северного 
направления с 1 октября началась 
замена микроавтобусов на более вме-
стительные машины. Анализ работы 
общественного транспорта в Калуге 
проводился в 2019 году, на основе этого 
исследования разработали схему опти-
мизации маршрутов и работы обще-

Развитие 
общественного 
транспорта в 
городах России

https://varlamov.ru/4031079.html
https://tr.ru/news/3724-tretiy-s-garmoshkoy-kakim-budet-chetvyortyy-cherepovec-izuchaet-novye-tramvaynye-vagony
https://tr.ru/news/3724-tretiy-s-garmoshkoy-kakim-budet-chetvyortyy-cherepovec-izuchaet-novye-tramvaynye-vagony
https://kaluga.aif.ru/auto/trans/nas_hotyat_vydavit_kak_transportnaya_reforma_v_kaluge_skazhetsya_na_zhitelyah


16Отраслевой обзор «Развитие общественного транспорта в городах России» / Октябрь 2020ябрь 2020

ственного транспорта. Осуществлять 
проект собираются поэтапно на раз-
личных направлениях. На маршрут еже-
дневно будет выходить около 60 автобу-
сов, а интервал движения запланирован 
через каждые 5-10 минут. Сокращение 
количества транспортных средств на 
северном направлении с 77 до 59 единиц 
призвано уменьшить нагрузку на дорож-
но-уличную сеть, тем самым увеличив 
пропускную способность и интенсив-
ность движения.

В других городах пока готовятся к изме-
нениям:

 9 О новой транспортной схеме Екатерин-
бурга рассказал представитель разра-
ботчика – вице-президент Центра эконо-
мики инфраструктуры Павел Чистяков. 

Предложены следующие решения:

• корректировка тарифной политики: уде-
шевление проездного билета, распро-
странение его действия на разные виды 
транспорта; 

• обновление подвижного состава;

• изменение расписания ряда маршрутов;

• создание новой инфраструктуры элек-
тротранспорта;

• улучшение пешеходной доступности 
остановок;

• переход на систему брутто-контрактов 
с оплатой перевозчикам транспортной 
работы;

• внедрена система мониторинга циф-
рового качества транспортного обслу-
живания для отслеживания, в первую 
очередь, координат транспорта и пас-
сажиропотока;

• концессия на трамваи и троллейбусы 
для привлечения внебюджетных инве-
стиций.

 9 Как изменится общественный транспорт 
Тюмени в 2021 году:

• будет постепенно увеличена доля транс-
портных средств особо большого, боль-
шого и среднего классов. Увеличение 
доли транспорта малого класса не допу-
скается, но на отдельных маршрутах они 
сохранятся;

• продолжится оформление подвижного 
состава под общим брендом “Тюменский 
транспорт”;

• стоимость проезда увеличится.

 9 По словам врио губернатора Хабаров-
ского края Михаила Дегтярева, регион 
близок к тому, чтобы запустить вместе с 
ВЭБ.РФ пилотный проект модернизации 
общественного транспорта.

 9 В Санкт-Петербурге в течение октября 
на ключевых остановках всех видов 
общественного транспорта, в том числе 
– на границе Петербурга и Ленобласти, 
проводилось полевое исследование по 
подсчету пассажиропотока. Полученные 
данные затем лягут в основу программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города.

Масштабные перемены далеко не всегда 
проходят гладко:

• Завершение первого этапа комплексной 
реформы общественного транспорта в 
Челябинске – ввод новой маршрутной 
сети на основании данных о пассажиро-
потоке – из-за коронавируса пришлось 
перенести на первое полугодие 2021 г.

• Частные перевозчики Новокузнецка, 
которые проиграли или не смогли 

https://fedpress.ru/interview/2596960?fbclid=IwAR3MqUoEX-5-afsjb69R9oKrDX2pcr_g1CP76jfhLfxWzzDXDzYi_PGgKOw
https://72.ru/text/transport/69510759/
https://toz.su/archive/?ELEMENT_ID=152689
https://spbdnevnik.ru/news/2020-10-14/passazhirov-na-peterburgskih-ostanovkah-teper-budut-schitat
https://74.ru/text/transport/69521613/
https://74.ru/text/transport/69521613/
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принять участие в тендере на осу-
ществление перевозок в ближайшие 
10 лет, протестуют против реформы 
общественного транспорта. По их 
подсчетам, на долю компании «Пите-
равто», выигравшей большую часть 
маршрутов, придется 82% пассажи-
роперевозок в Новокузнецке. Проте-
стующие перевозчики утверждают, что 
условия конкурса, в частности, размер 
обеспечения и требования к подвиж-
ному составу, были заградительными, 
а из-за передела рынка многие люди 
потеряют работу.

• Похожие сложности возникли в Перми: 
здесь пожаловались в УФАС на условия 
конкурса, по итогам город планирует 
заключить 5-летние брутто-контракты 
на автобусные перевозки по 7 маршру-
там. Перевозчику необходимо распо-
лагать автобусами не старше 11 меся-
цев (в предыдущем требование было 
мягче - до 2 лет) - заявители посчи-
тали, что критерий оценки «Квали-
фикация участников» сформулирован 
так, что ограничивает конкуренцию. На 
основании рекомендаций УФАС уже в 
начале ноября город внес изменения в 
конкурсную документацию, учтя пози-
цию перевозчиков.

• В октябре жители Петрозаводска 
составили петицию в адрес президента 
России Владимира Путина с требова-
нием наладить работу общественного 
транспорта в городе. Ранее глава 
Республики заявлял о росте жалоб 
на транспортную ситуацию в городе 
и высказывал готовность принять на 
баланс и в управление городской авто-
бусный и электротранспорт, однако в 
мэрии Петрозаводска отметили, что 
каких-либо конкретных предложений 
не получали.

• СМИ критикуют транспортную реформу 
в Уфе: для муниципального перевоз-
чика были закуплены новые микроав-
тобусы, а не автобусы большой вмести-
мости; часты случаи отказа водителей 
принимать к оплате единую транспорт-
ную карту «Алга»; под давлением ФАС 
мэрии пришлось отказаться от пере-
смотра маршрутной сети; долги муни-
ципального перевозчика составляют 
почти миллиард рублей. Пассажиры 
тоже высказывают недовольство: на 
некоторых маршрутах ждать автобус 
в утренние часы приходится полчаса, 
пассажиры вынуждены терпеть давку в 
салоне и лишены возможности соблю-
дать социальную дистанцию.

https://7x7-journal.ru/articles/2020/10/28/aukcion-dlya-monopolista-pochemu-predprinimateli-novokuznecka-uzhe-pyat-mesyacev-protestuyut-protiv-reformy-obshestvennogo-transporta
https://www.business-class.su/news/2020/10/26/konkursy-na-obsluzhivanie-marshrutov-v-permi-priostanovleny-ufas
https://stolicaonego.ru/analytics/kak-v-karelii-deljat-transportnyj-pirog/
https://ufa.aif.ru/auto/trans/alga_ili_dengi_kuda_katitsya_obshchestvennyy_transport_v_bashkirii
https://www.proural.info/society/ekhala-na-stupenkakh-ufimka-poprosila-uvelichit-kolichestvo-transportnykh-sredstv-na-populyarnom-mar/
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Экономика перевозок

Отрасль пассажирских перевозок мед-
ленно оправляется от удара пандемии: 
по данным Минтранса, пассажирооборот 
всех видов российского транспорта в 2020 
г. будет на 44,6% меньше по сравнению с 
2019 г. За 8 месяцев 2020 г. объем пере-
возок пассажиров снизился на 30%. Но к 
концу года показатели пассажиропотока 
достигнут 80% от уровня прошлого года. 
По итогам 2020 г. объем перевозок пасса-

жиров автотранспортом в РФ предположи-
тельно сократится на 21% (к 2019 году) и 
составит 8,2 млн человек.

По данным Росстата, восстановление в 
сфере пассажирских перевозок замедли-
лось: динамика пассажирооборота по всем 
видам транспорта в сентябре составляла 
-37,4% гг vs -40,7% гг в августе, -55,1% гг в 
июле и -71,7% гг в июне. По итогам девяти 
месяцев спад составил -45,1% гг.

Пассажирооборот 
по всем видам транспорта в РФ
Накопленным итогом 
за 12 месяцев

% год к году

Динамика пассажирооборота, % гг

2014

1,8

492

2015

-5,4
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2016
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9М 2020
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https://tass.ru/ekonomika/9673711
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 9 Чтобы сбалансировать экономику 
транспортной отрасли ряд городов в 
октябре повышал тарифы: в частно-
сти, Барнаул, Ставрополь, Ижевск, 
Набережные Челны, Нижнекамск 
и Альметьевск. Во многих случаях 
это давно назревшие решения: 
когда тарифы «замораживаются» на 
несколько лет, есть риск прийти в тупик 
и быть вынужденным повышать цены 
не ради улучшения качества, а просто 
ради сохранения функционирования 
общественного транспорта. В том же 
Барнауле средства пойдут на покрытие 
дефицита финансирования, о повы-
шении качества услуг речи не идет. 
В городе уже несколько лет идет про-
цесс перехода на автобусы малой вме-
стимости. Все автобусы и маршрутки 
– частные. Изношенность трамваев 
– 97%, троллейбусов – 83%, практиче-
ски все автобусы также нуждаются в 
обновлении. Средний возраст трамвая 
– 33 года при нормативном сроке экс-
плуатации 10 лет, троллейбуса – 21 год 
при норме, как и у автобуса, 7 лет. По 
расчетам перевозчиков, экономически 
обоснованный тариф, который позво-
лит реализовать инвестпрограммы, 
составляет 35 руб. На такое повышение 
власти вряд ли пойдут.

• В Санкт-Петербурге, где пассажиро-
поток упал за 9 месяцев на 33%, а в 
метрополитене - в 2 раза, прямой рост 
цен на общественный транспорт пред-
лагают заменить субсидией.

• В Кургане из-за второй волны коро-
навируса и вызванных ею дефицита 
водителей и снижения пассажиро-
потока просто сократили количество 
рейсовых автобусов на линии – кстати, 
вопреки рекомендациям ФАС, приве-
денным выше.

• В Липецке же в ответ на просьбу пере-
возчиков увеличить тариф открыли 
«горячую линию» по приему жалоб 
горожан, чтобы оценить, как перевоз-
чики работают сейчас. «Если мы уви-
дим, что перевозчики действительно 
хорошо работают, предлагая повыше-
ния тарифов — будет один разговор. 
Если они не исправляют ситуацию и 
все равно требуют повышения стоимо-
сти проезда — разговор будет другим», 
– заявил представитель города.

Сложно ожидать, что перевозчики, кото-
рые просят о повышении стоимости про-
езда, уже смогли повысить удовлетворен-
ность пассажиров качеством подвижного 
состава. Скорее уместно предположить, 
что они просят о повышении стоимо-
сти проезда, чтобы иметь возможность 
обновлять подвижной состав и тем самым 
повышать качество сервиса. При этом в 
большинстве случаев новые тарифы вряд 
ли позволят уйти от государственной под-
держки отрасли и едва ли кардинально 
улучшат качество транспортной услуги.

 9 В Башкирии ужесточают условия 
работы перевозчиков: 2 года назад был 
принят закон, позволяющий отстра-
нять межмуниципальных перевозчи-
ков от маршрутов при повторном нару-
шении одного и того же требования, 
а теперь эту норму хотят распростра-
нить и на городские перевозки, в том 
числе – в Уфе. Два года назад ситуация 
в республиканском транспорте была 
одной из самых сложных в стране, но 
сейчас регион шаг за шагом движется 
от ситуации доминирования нелегаль-
ных маршрутчиков к цивилизационной 
системе общественного транспорта.

• Во Владивостоке завершился пере-
ход автобусов на работу по новой 
маршрутной сети, которая постепенно 

https://altai.aif.ru/society/opyat_zaplatit_passazhir_pochemu_povyshenie_ceny_proezda_ne_uluchshit_transport
https://stavropolye.tv/news/140850
https://www.kommersant.ru/doc/4537649
https://kazan.mk.ru/social/2020/10/22/v-trekh-gorodakh-tatarstana-vyrosli-tarify-na-obshhestvennyy-transport.html
https://kazan.mk.ru/social/2020/10/22/v-trekh-gorodakh-tatarstana-vyrosli-tarify-na-obshhestvennyy-transport.html
https://kazan.mk.ru/social/2020/10/22/v-trekh-gorodakh-tatarstana-vyrosli-tarify-na-obshhestvennyy-transport.html
https://tolknews.ru/obsestvo/43643-pochemu-v-barnaule-povishayut-stoimost-proezda-a-ne-kachestvo-obsluzhivaniya
https://www.kommersant.ru/doc/4548870
https://www.kommersant.ru/doc/4548870
https://fedpress.ru/news/45/society/2607596
https://gorod48.ru/news/1903280/
https://iz.ru/1067487/aleksandra-iushkiavichiute/edet-ne-spesha-bashkirskie-perevozchiki-ozabocheny-sudboi-svoego-biznesa
https://www.dv.kp.ru/daily/217200/4310877/
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внедрялась с прошлого года. Маршру-
тов стало меньше за счет исключения 
дублирования, а вместо 14 перевозчи-
ков в городе осталось 10. Об эффектив-
ности новой сети можно будет судить с 
течением времени.

Там, где перевозки продолжают регули-
роваться «свободным движением рынка», 
города, как правило, сталкиваются с двумя 
типами проблем.

Первая – это «гонки перевозчиков» в 
погоне за пассажира и его деньгами. Часто 
они заканчиваются плачевно:

• В Сочи дракой с летальным исходом 
закончился конфликт двух маршрут-
чиков.

• Погоня за пассажирами привела к ДТП 
с двумя автобусами в Хабаровске. Одна 
пассажирка получила травмы.

• В Волгодонске критикуют автобусы, 
которые устраивают «гонки» с трол-
лейбусами за пассажиров.

• «Хамским» вождением маршрутчиков 
в Чебоксарах возмутился сам глава 
Чувашии: он поручил навести порядок 
на рынке транспортного обслуживания 
в городе и, в частности, разобраться с 
нелегальными перевозчиками.

• В Челябинске водители маршруток 
объявили забастовку. Причина – марш-
рут, на котором они работают, теперь 
задублирован другим перевозчиком.

Модель пассажирских перевозок, мотиви-
рующая водителей первым забрать пас-
сажиров с остановки, ведёт к подобным 
негативным последствиям. Автобусы не 
должны конкурировать за пассажиров и 
тем более – с троллейбусами.

Вторая проблема – некачественная работа 
общественного транспорта:

• Жители Оренбурга критикуют в соцсе-
тях работу общественного транспорта 
за несоблюдение расписания и пере-
полненность в часы пик. После 20:00 
дождаться автобуса сложно. Муни-
ципальный перевозчик обслуживает 
всего 2 маршрута, а почти все, на 
которые жалуются горожане – частные. 
Водители говорят, что днем ездить 
невыгодно, так как пассажиропоток 
падает, а вечером приходится гнать 
наперегонки с конкурентами.

• В Астрахани единичные маршруты 
ходят после 21:00. А по итогам пятид-
невного рейда ГИБДД «Перевозчик», 
призванного оценить работу обще-
ственного транспорта, было составлено 
204 административных протокола, в 
том числе: 83 маршрутных такси с неис-
правностями в автомобиле, 38 нару-
шений правил перевозки, 3 отказа от 
прохождении медицинского контроля и 
технического осмотра, 1 водитель без 
прав и 1 пьяный за рулем.

• В Костроме в результате проверки 
работы общественного транспорта 
выяснилось, что из 22 автобусов всего 
9 ничего не нарушают и ездят строго 
по расписанию. Без перехода на брут-
то-контракты у перевозчиков не будет 
мотивации соблюдать расписание.

• Во Владимире СМИ провели про-
верку графиков работы общественного 
транспорта. Выяснилось, что почти все 
автобусы и трамваи на проверенных 
маршрутах либо отстают от норматива, 
либо не приезжают вовсе.

• Жители Сургута недовольны графиком 
работы общественного транспорта в 
городе и публикуют жалобы на пор-

https://news.rambler.ru/incidents/45013484-v-sochi-voditel-marshrutki-ubil-konkurenta-palkoy/
https://bloknot-volgodonsk.ru/news/v-pogone-za-passazhirami-voditel-avtobusa-ustroil-
https://regnum.ru/news/economy/3098913.html
https://echochel.ru/news/v-chelyabinske-voditeli-marshrutok-obyavili-zabastovku/
https://oren.mk.ru/social/2020/10/07/zhiteli-orenburga-vozmushheny-rabotoy-obshhestvennogo-transporta.html
https://astrakhan.su/news/astrahanskie-marshrutki-obshhestvennyj-transport-ili-bespredel/
https://astrakhan.su/news/astrahanskie-marshrutki-obshhestvennyj-transport-ili-bespredel/
https://kostroma.today/news/itogi-proverki-vsego-9-avtobusov-v-kostrome-rabotayut-kak-nado/
https://provladimir.ru/2020/10/12/sobljudaet-li-obshhestvennyj-transport-vo-vladimire-grafiki-dvizhenija/
https://siapress.ru/news_surgut/99421-giteli-surguta-galuyutsya-na-rabotu-obshchestvennogo-transporta
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тале «Твой Сургут». Их не устраивает 
вечернее расписание ряда маршрутов: 
сложно добраться домой после работы 
или учебы.

• Губернатор Пензенской области 
раскритиковал работу городского 
транспорта в Пензе: «В 20.00 уже 
невозможно уехать. Хотя по контракту 
автобусы должны ходить до 22.00». 
Также он отметил, что решение о 
сохранении или отмене троллейбус-
ного сообщения находится в компе-
тенции городских властей, и напомнил, 
что на троллейбусы приходится лишь 
5% пассажиропотока.

• Водители и кондукторы автобусов 
Красноярска жалуются на тяжелые 
условия работы. Многие уже уволились 
из-за низких зарплат, другие ушли на 
больничный. Из-за нехватки сотруд-
ников оставшимся пришлось работать 
еще больше, а некоторые автобусы 
выпускают на линию без кондукторов. 
В мэрии отмечают, что дефицит кадров 
был и до пандемии, однако сейчас ситу-
ация стала хуже: сотрудников отправ-
ляют на двухнедельный карантин при 
первых же признаках ОРВИ.

• Жители Воронежа пожаловались 
мэру, что после 22:00 трудно куда-либо 
уехать: перевозчикам проще запла-
тить небольшой штраф, чем выпускать 
машины на линию в это время. В СМИ 
даже стали задаваться вопросом: не 
стоит ли городу совсем избавиться 
от частных перевозчиков? По мне-
нию мэра города, ряд транспортных 
средств на маршрутах города – в част-
ности, старые ПАЗы – не соответствует 
статусу города-миллионника, а един-
ственный цивилизованный выход из 
ситуации – это брутто-контракты.

Сложно не согласиться с мэром Воронежа: 
указанные проблемы действительно могут 
быть эффективно решены путем перевода 
перевозчиков на работу по брутто-кон-
трактам с оплатой за транспортную работу, 
а дополнительно к тому – оптимизацией 
маршрутной сети с исключением дубли-
рования маршрутов и созданием кар-
каса магистрального транспорта. Част-
ные перевозчики, безусловно, нужны, но 
только в правильной системе взаимоот-
ношений с регулятором и друг с другом.

https://penza.press/29184-sudba-trollejbusov-zavisit-ot-gorodskoj-vlasti-gubernator.html
http://babr24.com/?IDE=206379
https://vrn.aif.ru/society/transport/mozhet_li_obshchestvennyy_transport_voronezha_ostatsya_bez_chastnyh_perevozchikov
https://www.vrn.kp.ru/daily/217197/4307841/
https://www.vrn.kp.ru/daily/217197/4307841/
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Интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС)

Без внедрения современных систем сбора 
и обработки данных городам сложно будет 
построить эффективные транспортные 
системы, считает урбанист, специалист 
по городскому и транспортному планиро-
ванию Алексей Радченко:

«В рамках проекта mostransport.info я 
пообщался с экспертами из десятков 
российских городов. И в 90% случаев 
города не имеют необходимых ИТ-систем 
для устойчивого развития городского 
транспорта. Это может выражаться по раз-
ному: нет необходимых наборов геодан-
ных, нет треков маршрутов, нет системы 
учета пассажиропотоков и т.п. По степени 
зрелости ИТ-ландшафта большинство 
городов набирают от силы 2-3 балла из 10. 
Отсюда несколько структурных послед-
ствий, предельно критичных для работы 
отрасли:

• Никто не знает, что происходит! А зна-
чит работа по брутто-контрактам про-
сто невозможна. Большинство городов 
не смогут в нормальном режиме вести 
сбор и проверку данных для обоснова-
ния оплаты работы перевозчиков. Это 
предоставляет большой простор для 
манипуляции.

• Данные не собраны или неверны по 
большинству показателей. Никакое 
долгосрочное планирование в такой 
ситуации невозможно. Даже в Москве, 
лидере рейтинга, мы видели, как не 
выпускается до трети рейсов, но путем 
корректировки расписания обеспечи-
вается пунктуальность в 80-90%.

• Эффективность затрат в ИТ на транс-
порте падает. Стоимость ИТ-систем 
всегда была высока, и эти траты 
редко попадали под секвестр. Но – 

раз не требуется эффективная работа 
системы – падает и качество разра-
ботки. Системы не просто плохо обе-
спечивают функционал из техзадания 
(например, сложностью интерфейса 
или качеством и скоростью алгорит-
мов), но и часто работают лишь на 
бумаге. С учетом снижения бюджетов 
отрасль заходит в тупик – платить еще 
больше за качественный продукт нет 
возможности, но и оставаться с теку-
щим нереально. Выход мог бы быть в 
открытом ПО и привлечении внешних 
инструментов.

• Лидерство Москвы. Отрыв Москвы 
в уровне ИТ, кадров и финансов и 
административный ресурс позволяет 
ей массово внедрять свои решения в 
регионы: Велобайк, Тройка, системы 
контроля и оплаты парковки и так 
далее. Помимо плюсов (у регионов есть 
шанс резко поднять уровень ИТ) есть 
и минусы, в том числе еще большая 
завязка регионов на Москву. Таким 
образом, централизация и укрупнение 
на транспорте ускорятся в том числе 
из-за проблем с ИТ-системами. Потя-
нуть их в одиночку региональным горо-
дам уже невозможно».

Возможно, ситуацию сможет исправить 
централизованное внедрение ИТ-си-
стем: так, в 2020 г. Росавтодор отобрал 22 
региона для пилотного внедрения ИТС. 
Они появятся в городских агломерациях 
с населением свыше 300 тыс. человек. 
Объем финансирования в 2020 г. — более 
3,3 млрд рублей.

 9 Власти Кемерова опубликовали для 
общественного обсуждения планы 
запуска интеллектуальной транспорт-
ной системы (ИТС). Проект предусма-
тривает пять этапов, которые будут 
завершены в 2024 году. Утвержда-
ется, что строительство новых дорог 

https://mostransport.info/
https://bkdrf.ru/news/read/igor-kostyuchenko-its--eto-ne-lokalnaya-zadacha-aglomeratsii-eto-zadacha-strany-v-tselom
https://sibdepo.ru/reading/urbanisty-likuyut-avtomobilisty-ne-ochen-parkovka-v-tsentre-kemerova-budet-platnoj.html


23Отраслевой обзор «Развитие общественного транспорта в городах России» / Октябрь 2020ябрь 2020

и парковок не способствует разгрузке 
города от автомобилей. Предложено 
регулировать ситуацию на дорогах 
в режиме реального времени (при 
помощи «умных светофоров»)  и побу-
ждать водителей к отказу от поездок на 
личном автотранспорте (платная пар-
ковка в центре).

 9 В 2021 году в Перми, Красноярске и 
Калининграде пройдут испытания 
телематической платформы «Авто-
дата». В рамках экспериментов будут 
опробованы технологии «умных» 
пешеходных переходов, «зеленой 
волны» светофоров для обществен-

ного транспорта, информирования 
водителей об опасных участках на 
дороге и т.д. Кроме того, в Краснояр-
ске начали тестировать изучение пере-
движений пассажиров общественного 
транспорта при помощи Wi-Fi радаров 
– это должно помочь более эффектив-
ному развитию маршрутной сети.

 9 Ростелеком по итогам конкурса создаст 
ИТС в Улан-Удэ за 1 рубль (хотя факти-
ческая стоимость работ оценена ком-
панией в 27 млн руб). ИТС интегрирует 
данные существующих систем и позво-
лит осуществлять управление транс-
портом в автоматическом режиме.

https://rg.ru/2020/10/28/stali-izvestny-goroda-gde-ispytaiut-umnye-dorogi.html
https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237143044
https://gazeta-n1.ru/news/society/91953/


Отраслевой обзор «Развитие общественного транспорта в городах России» / Октябрь 202020

Приоритетное движение

Российские города один за другим вво-
дят выделенные полосы – не в последнюю 
очередь потому, что их наличие является 
одним из критериев оценки для вхожде-
ния в федеральную программу обновления 
пассажирского транспорта.

 9 В Санкт-Петербурге организовали 
выделенные полосы для движения 
общественного транспорта на Лигов-
ском проспекте в районе ТЦ «Гале-
рея». Согласно новой транспортной 
модели города скорость передви-
жения на общественном транспорте 
за ближайшие 3 года должна стать 
выше, чем на личном. Эту задачу пла-
нируется решить путем постоянного 
увеличения числа выделенных полос 
для автобусов и перехватывающих 
парковок. Эксперты соглашаются что 
цель абсолютно правильная, однако 
рекомендуют дополнительно провести 
аналитическую работу по расчету пото-
ков сети и экономики, сосредоточить в 
комитете по транспорту все необходи-
мые полномочия, в т.ч. по транспортной 
инфраструктуре и камерам, выстроить 
наземную магистральную сеть, которая 
будет связывать все районы с центром, 
связать наземную сеть с метро и вне-
дрить автоматизированную систему 
управления транспортом.

 9 В конце сентября в Туле после замены 
путей возобновилось движение трам-
ваев по улице Фридриха Энгельса. 
Часть улицы теперь закрыта для 
автомобильного движения. Раньше 
трамваям приходилось долго стоять 
при выезде на соседнюю улицу из-за 
большого количества машин, но теперь 
они будут беспрепятственно проезжать 
светофор.

 9

 9 В Воронеже на улице Остужева и 
Северном мосту появится пилотная 
выделенная полоса для обществен-
ного транспорта. Ее будут вводить 
поэтапно, нанесут разметку и устано-
вят знаки. Предполагается, что в даль-
нейшем будет создано 30 километров 
выделенных полос.

 9 Омск расширит число выделенных 
полос общественного транспорта.

 9 В Самаре в рамках проекта создания 
интеллектуальной транспортной сети 
в Самарско-Тольяттинской агломе-
рации предусмотрено приоритетное 
движение для автобусов и трамваев. 
Соответствующие работы будут выпол-
няться в 2020-2024 годах.

 9 В Великом Новгороде на подходах к 
Колмовскому мосту могут появиться 
полосы для общественного транспорта.

 9 В 2021 году в Иркутске появится пер-
вая магистральная выделенная полоса 
для общественного транспорта.

• А вот Киров из-за отсутствия выделен-
ных полос может остаться без новых 
автобусов. 

https://www.rbc.ru/spb_sz/06/10/2020/5f7c7a809a794700fd135a73
https://city4people.ru/post/dodelay-delo-kataysya-na-tramvae-smelo.html
https://vrn.aif.ru/society/transport/v_voronezhe_poyavitsya_pilotnaya_vydelennaya_polosa_dlya_obshchestvennogo_transporta
https://gorod55.ru/news/city/15-10-2020/dlya-avtobusov-v-omske-vydelyat-dopolnitelnye-polosy
https://www.samara.kp.ru/online/news/4040785/
https://gpvn.ru/news/14988
https://admirk.ru/Pages/V-2021-godu-v-Irkutske-planiruetsia-otremontirovat-22-uchastka-dorog.aspx
https://echokirova.ru/news/kirov-mozhet-ostatsya-bez-novykh-avtobusov-iz-za-otsutstviya-vydelennoy-polosy
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Развитие электротранспорта

Октябрь был богат на хорошие трамвай-
но-троллейбусные новости из регионов:

 9 На улице Ленина в Ростове-на-Дону 
восстановят троллейбусную сеть.

 9 Власти Челябинска заказали оценку 
трамвайных и троллейбусных линий. 
Это первый шаг на пути к разра-
ботке концессии городского элек-
тротранспорта.

 9 По словам главы Краснодара, город 
планирует продолжить обновление 
парка троллейбусов. Ставка будет 
сделана и на расширение сети за счет 
троллейбусов с автономным ходом.

 9 В начале следующего года в Новорос-
сийске запустят троллейбус по улице 
Южной. Строительство контактной сети 
будет завершено в январе 2021 года.

 9 По словам вице-губернатора Максима 
Соколова, власти Санкт-Петербурга 
прорабатывают проект трамвайной 
сети от станции метро «Шушары» 
до Колпино, для которой может быть 
использована концессионная модель. 
Готовность принять участие в этом про-
екте уже выразила группа «Синара». 
Компания также предлагает приме-
нить механизм соглашения государ-
ственно–частного партнерства (СГЧП) 
по 224–ФЗ, выступив частным партне-
ром, который приведет в нормативное 
состояние существующую инфраструк-
туру электротранспорта (рельсы, кон-
тактную сеть, энергохозяйство).

 9 Как и в большинстве других круп-
ных городов России, в Новосибирске 
приоритетным видом общественного 
транспорта являются автобусы, на 
которые приходится более 60% объ-

ема выполняемой работы. Особен-
ность города – повышенная доля в 
перевозках троллейбусного транспорта 
(12,6%, или 49 млн пасс. в 2019 году), 
на трамвай же приходится не более 
6% объема перевозок: это меньше как 
других миллионников, так и соседних 
Барнаула, Кемерова. В «Комплексной 
схеме организация дорожного движе-
ния Новосибирска на 2020–2034 гг.» 
намечены пути восстановления трам-
вайного сообщения на ближайшие 
15 лет. Они включают реконструкцию 
существующих путей, возвращение 
отмененных маршрутов и создание 
новых.

 9 Губернатор Псковской области одо-
брил проект компании «Алькор» по 
производству троллейбусов и элек-
тробусов на площадке особой эконо-
мической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Моглино». Общий 
объем инвестиций составит 560 млн 
руб.

 9 В окончательной версии документа 
планирования регулярных перевозок 
Пензы на 2021-2022 годы больше не 
упоминается о закрытии троллейбус-
ных маршрутов, которое обсуждалось 
ранее. Финансирование троллейбус-
ного предприятия переведено на еже-
месячную основу.

Города стараются попасть в федераль-
ные программы обновления инфра-
структуры и подвижного состава элек-
тротранспорта:

 9 Правительство РФ выделило 300 млн 
руб. Волгограду на ремонт инфра-
структуры трамвая. Этим же поста-
новлением 330 млн руб. выделено на 
строительство скоростной трамвайной 
линии в Саратове.

https://www.panram.ru/news/transport-i-dorogi/na-lenina-v-rostove-vosstanovyat-trolleybusnuyu-set/
https://74.ru/text/transport/69513631/
https://ngnovoros.ru/posts/v-nachale-sleduyuschego-goda-v-novorossiyske-zapustyat-trolleybus-po-ulitse-yuzhnoy
https://www.dp.ru/a/2020/10/02/Transport
https://ksonline.ru/385845/pochemu-novosibirsk-vstanet-na-tramvajnye-relsy/
http://pravdapskov.ru/news/0016749.html
http://pravdapskov.ru/news/0016749.html
https://tr.ru/news/3718-deneg-net-no-vnov-poishchut-vmesto-zakrytiya-dvizheniya-v-penze-novyy-operator
https://tr.ru/news/3718-deneg-net-no-vnov-poishchut-vmesto-zakrytiya-dvizheniya-v-penze-novyy-operator
https://v102.ru/news/91590.html
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• Минпромторг России может профи-
нансировать обновление подвижного 
состава электротранспорта Ставропо-
лья: об этом шла речь на совещании 
губернатора края Владимира Влади-
мирова и главы ведомства Дениса 
Мантурова. 

Нужно отметить, что передача подвижного 
состава регионам без каких-либо обяза-
тельств по реформированию транспорт-
ной системы вряд ли поможет системно 
решить накопленные проблемы городов, 
поскольку не создает нужных стимулов. 
Пример – закупленные за счет федераль-
ного бюджета троллейбусы для Чувашии 
ездят полупустыми, так как для них не сде-
лали приоритетного движения и не убрали 
дублирование маршрутками.

• Вице-мэр Уфы заявил, что будущее 
трамвая в городе под угрозой, если 
городские власти не смогут включиться 
в федеральную программу обновления 
подвижного состава. Заявка на участие 
подана. Средний износ парка трамваев 
в Уфе превышает 95%.

• Сформированы предложения, каким 
образом можно ускорить трамвайное 
движение в Иркутске:

• срочный ремонт около 9 км путей, сто-
имость которого составит не менее 265 
млн руб. При этом за последние 4 года 
отремонтировано всего 6 % от всей 
сети – такими темпами на 100%-ное 
обновление потребуется 66 лет;

• обособление трамвайных путей одним 
из двух способов – убрать асфальт с 
трамвайных путей (наиболее эффек-
тивно, но труднореализуемо) или обо-
собить разметкой и установить камеры 
контроля выезда на трамвайную 
полосу. Сейчас из 22 км путей обосо-
блено 40%.

В некоторых городах дела у элек-
тротранспорта идут не так хорошо:

• В Комсомольске-на-Амуре разобрали 
трамвайный виадук на проспекте 
Мира. Продолжающийся демонтаж 
существующей инфраструктуры элек-
тротранспорта рано или поздно может 
стать необратимым и сделать невоз-
можным восстановление трамвая в 
городе.

• Хотя губернатор Курской области и 
считает трамвай самым эффективным 
городским транспортом, сохранить 
трамвайную сеть в текущем виде вряд 
ли удастся: нужно оставить кольцевой 
маршрут, но придется отказаться от 
«хвостов».

• В Казани произошла серия ДТП, 
вызывающих опасение за состояние 
городских трамваев. 7 октября трам-
вай сошел с рельсов и протаранил 2 
грузовика и «ГАЗель», происшествие к 
счастью обошлось без жертв. Неделю 
спустя у трамвая отказали тормоза, он 
снес четыре автомобиля, пострадал 
один человек.

• Следственный комитет по Кировской 
области возбудил уголовное дело из-за 
15 троллейбусов, купленных в лизинг 
АО «Автотранспортное предприятие» 
в 2019 году за 160 млн руб. По версии 
следствия, у троллейбусов было мно-
жество недостатков. 

Успехи строительства метро в Москве 
побуждают другие крупные города при-
смотреться к этому опыту. «Известия» 
предупреждают: успешных кейсов 
работы метро за пределами двух столиц 
совсем немного:

• Генплан Нижнего Новгорода предус-
матривает развитие метрополитена до 

https://newstracker.ru/news/economy/08-10-2020/minpromtorg-pomozhet-reformirovat-stavropolskiy-trolleybus
https://newstracker.ru/news/economy/08-10-2020/minpromtorg-pomozhet-reformirovat-stavropolskiy-trolleybus
https://www.kommersant.ru/doc/4520503
https://verbludvogne.ru/blogs/tramvaj191020/
https://seyminfo.ru/roman-starovojt-rasskazal-o-sudbe-kurskogo-tramvaya.html
https://www.business-gazeta.ru/news/484621
https://realnoevremya.ru/news/190036-v-kazani-tramvay-na-skorosti-soshel-s-relsov
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/transport/54782-v-kirove-vozbudili-ugolovnoe-delo-iz-za-pokupki-15-trollejbusov.html
https://iz.ru/1068705/sergei-gurianov/s-nebes-pod-zemliu-pochemu-metro-nuzhno-tolko-moskvicham
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2030 года — в том числе за счет прод-
ления Сормовско-Мещерской линии 
от станции «Буревестник» до станции 
«Сормовская». Однако конкретные 
даты строительства не утверждены.

• В Казани на строительство метро за 
последние 10 лет потратили более 45 
млрд руб., при этом доля метрополи-
тена в прошлом году в общем объеме 
перевозок составляла 11,6%, а про-
пускная способность была использо-
вана всего на  15%.

• В Екатеринбурге одно из самых корот-
ких метро в мире, у него одна линия и 
девять станций. Пассажиропоток ста-
бильно снижается с 2013 года — тогда 
было перевезено 52,4 млн человек за 
год, а в 2019 году — уже 46,3 млн.

• Новосибирск закупит 12 эскалаторов 
на общую сумму 569,7 млн для строя-
щейся станции метро «Спортивная».

• Красноярск вынужден ежегодно вкла-
дывать из бюджета десятки миллио-

нов на недостроенное метро. В городе 
выполнено около 3,5 км подземных 
сооружений, и в правительстве реги-
она по-прежнему надеются завершить 
строительство метро, что вряд ли воз-
можно без федеральной поддержки.

• В Челябинске в черновом варианте 
построены две станции метро из четы-
рех, за две других и электродепо еще 
не принимались.

• Недостроенное метро в России еще 
есть в Омске, где успели возвести 
метромост и одну станцию. Там, однако, 
власти приняли решение окончательно 
закрыть проект.

По оценке Минтранса России в стране 
метро «операционно не убыточно только 
в городе Москве», а «в крупных и сред-
них городских агломерациях не в полной 
мере используется потенциал развития 
скоростных видов транспорта, в том числе 
рельсовых, а также скоростных автобус-
ных и троллейбусных маршрутов с выде-
ленной инфраструктурой движения». 
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Обновление подвижного состава

В города продолжает приезжать новый эко-
логичный транспорт в рамках нацпроекта:

 9 В Екатеринбург прибыла первая пар-
тия новых автобусов НефАЗ из числа 57 
машин, приобретенных по федеральной 
программе.

 9 В Иваново поступили 10 новых совре-
менных низкопольных троллейбусов 
«Адмирал». Всего до конца года придет 
31 такая машина – обновится треть парка.

 9 В Кемерово прибыли 25 «НефАЗов».

 9 В Череповец поступили 17 новых ЛиА-
Зов. Город также намерен в 2022 г. полу-
чить электробусы по федеральной про-
грамме: подана заявка на 28 машин со 
станциями быстрой зарядки на конечных.

 9 По словам губернатора Пермского края, 
регион планирует полностью обновить 
парк общественного транспорта за бли-
жайшие 3 года. Речь о 400 новых авто-
бусах, которые будут закуплены, в том 
числе, за счет средств перевозчиков. В 
текущем году приобретено 154 новых 
автобуса, автопарк обновлен в 14 терри-
ториях края. Кроме того, власти закупили 
22 трамвая. В дальнейшем планируется 
обновить 64 автобуса на средства реги-
она. Также в планах - закупка 17 новых 
трамваев и ремонт 21,3 км трамвайных 
путей.

 9 Новосибирск получит 40 новых эколо-
гичных автобусов в 2021 г. Изношенность 
общественного транспорта здесь в сред-
нем составляет около 80%.

Немногие города и регионы могут себе 
позволить реализовывать масштабные 
программы обновления транспорта за свой 
счет:

 9 До 2022 г. все автобусы и троллейбусы в 
Санкт-Петербурге заменят низкополь-
ными машинами. В следующем году под-
вижной состав пассажирского транспорта 
обновится на 86 машин. Как ранее сооб-
щил губернатор Петербурга Александр 
Беглов, до конца 2020 г. в автопарки 
города поступят 547 новых транспорт-
ных средств. С учетом уже поступивших 
машин в текущем году подвижной состав 
пассажирского транспорта обновится на 
805 машин – это рекорд. Комплексную 
реформу в городе планируют внедрить с 
1 ноября 2021 г.

 9 В Тамбове в рамках региональной про-
граммы приобрели 6 новых автобусов на 
газомоторном топливе.

 9 Власти Калининграда планируют заку-
пить от 40 до 50 новых автобусов: на эти 
цели в бюджете города предусмотрено 
100 млн руб., еще столько же пообещало 
правительство региона.

• В Набережных Челнах перевозчик купил 
автобус большого класса, но всего один. 
Планировалась закупка 20 автобусов, 
однако банк не одобрил кредит. Ранее 
городской перевозчик после длительного 
конфликта с производителем вернул 190 
5-летних автобусов НефАЗ лизингода-
телю.

• Перевозчики Красноярска несмотря 
на пандемию все же купили в этом году 
новые машины для своих маршрутов: с 
октября на них вышли 5 автобусов ПАЗ 
нового поколения. 

Для города масштаба и топологии Краснояр-
ска Vector Next должен быть скорее исклю-
чением и ставиться на подвозные немассо-
вые маршруты. А основу автобусного парка 
города должны составлять машины боль-
шого и частично особо большого класса.

https://eanews.ru/news/v-yekaterinburg-priyekhali-beskonduktornyye-avtobusy_09-10-2020
https://www.ivanovonews.ru/news/1047729/
https://bkdrf.ru/news/read/gorodskoy-avtopark-kemerovo-obnovilsya-blagodarya-dorozhnomu-natsproektu
https://vk.com/wall569689032_115024
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/park-obshchestvennogo-transporta-v-prikame-budet-polnostyu-obnovlen-k-2024-godu-vlasti
https://tass.ru/ekonomika/9673673
https://tass.ru/obschestvo/9824183
https://www.tambov.gov.ru/news/passazhirskij-transport-v-tambove-popolnili-novye-avtobusy.html
https://kaskad.tv/novosti/20905-kaliningradskie-vlasti-planiruyut-zakupit-okolo-50-novykh-avtobusov
https://m.realnoevremya.ru/news/191731-v-naberezhnyh-chelnah-kupili-pervyy-avtobus-bolshoy-vmestimosti
http://newslab.ru/news/995599
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Сервисы для удобства пассажиров

 9 Пассажиры наземного транспорта, 
метро и электричек Москвы и Москов-
ской области уже со следующего года 
будут пользоваться единой транспорт-
ной картой. Новую систему сначала 
запустят в пилотном режиме в Под-
московье. Вслед за транспортными 
картами эксперты призывают власти 
объединить тарифную сетку и льготы.

 9 С 1 ноября московская транспортная 
карта «Тройка» начнет действовать 
в Туле. Пока она действует только в 
части города. Чтобы запустить бесшов-
ный сервис на всех маршрутах, нужна 
комплексная реформа и прежде всего 
переход на работу с перевозчиками по 
брутто-контрактам и создание единого 
оператора.

 9 В Калининграде ввели единый билет 
для пересадки с поезда дальнего сле-
дования в автобус до Янтарного, Свет-
логорска и Куршской косы. Это первый 
и важный шаг к развитию мультимо-
дальных туристических перевозок.

 9 Весь общественный транспорт Ново-
российска будет принимать безналич-
ную оплату.

 9 С 1 ноября в автобусах Пскова вме-
сто бумажных проездных запускается 
система транспортных карт на базе 
платформы «Золотая корона».

https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/edinuyu-biletnuyu-sistemu-obshchestvennogo-transporta-moskvy-i-podmoskovya-zapustyat-v-yanvare
https://www.kommersant.ru/doc/4551124
https://klops.ru/articles/2020-10-21/222134-s-poezda-na-avtobus-v-oblasti-nachal-deystvovat-pervyy-peresadochnyy-bilet
https://www.kommersant.ru/doc/4530574
https://auto.informpskov.ru/news/336548.html
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А

Астрахань / 9 / 21
Альметьевск / 7 / 9 / 19 

Б

Белгород / 6 / 7 / 8 / 15 
Барнаул / 7 / 9 / 19 / 25

В

Волгоград / 7 / 8 / 13 / 25
Великий Новгород / 8 / 24
Воронеж / 9 / 14 / 21 / 24
Волгодонск  / 9 / 20
Владимир / 9 / 20
Владивосток / 19

Е

Екатеринбург / 6 / 7 / 8 / 13 / 14 / 16 
/ 27

И

Иркутск / 8 / 24 / 26
Иваново / 6 / 8 
Ижевск / 6 / 9 / 19

К

Кемерово / 6 / 8 / 23 / 25
Калининград / 8 / 23
Красноярск / 8 / 21 / 23 / 27
Калуга / 8 / 15
Краснодар / 8 / 25 
Казань / 8 / 14 / 26 / 27
Курган / 9 / 19 
Кострома / 9 / 20

Комсомольск-на-Амуре / 9 / 26
Курск / 9 / 26
Киров / 9 / 24 / 26

Л

Липецк / 9 / 19

М

Москва / 14 

Н

Новороссийск / 8 / 25
Новокузнецк / 16 / 17
Новосибирск / 8 / 25 / 27
Набережные Челны / 7 / 9 / 19 
Нижнекамск / 7 / 9 / 19 
Нижний Новгород / 7 / 13 / 26

О

Омск / 8 / 14 / 24 / 27
Оренбург / 9 / 20

П

Пенза / 9 / 21 / 25
Пермь / 6 / 8 / 14 / 17 / 23
Псков / 8 / 25
Петрозаводск / 9 / 17

Р

Ростов-на-Дону / 8 / 14 / 25

С

Санкт-Петербург / 6 / 7 / 8 / 14 / 16 /  
19 / 24 / 25 
Самара / 8 / 24
Саратов / 7 / 8 / 13 / 25
Ставрополь / 7 / 9 / 19 / 26 
Сочи / 9 / 20
Сургут / 9 / 20

Т

Тула / 8 / 24
Тольятти / 8 / 14 
Тамбов / 8
Тюмень / 8 / 14 / 16
Тверь / 7 / 13 

У

Улан-Удэ / 8 / 23
Уфа / 9 / 17 / 26
Ульяновск / 14 

Х

Хабаровск / 9 / 16 / 20

Ч

Чебоксары / 9 / 20
Челябинск / 9 / 14 / 16 / 20 / 25 / 27
Череповец / 6 / 8 / 15
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