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Федпроект «Транспорт городских 
агломераций»

1. Агломерация разрабатывает региональный проект 
(«Программа развития общественного транспорта 
агломерации»), содержащий план мероприятий по 
обновлению подвижного состава городского транспорта, его 
инфраструктуры, институциональных изменений и др.

2. Федеральный центр софинансирует обновление до 75% ПС к 
концу 2024 года (с учетом возможного изменения структуры 
парка ПС)

3. Федеральный центр софинансирует мероприятия по 
достижению социального стандарта транспортного 
обслуживания населения, в том числе приведение 
инфраструктуры в нормативное состояние

4. Крупнейшие города могут подавать заявки на 
софинанирование комплексных проектов развития 
электротранспорта, их отбор – на конкурсной основе.
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Некоторые принципы построения Программы реформирования 
общественного транспорта:

1. Политический и бюджетный приоритет проектов развития ОТ
2. Агломерационный подход к транспортной системе
3. Оптимальная, научно обоснованная маршрутная сеть и документы 
транспортного планирования
4. 100% регулируемый тариф по всей сети, оплата перевозчику за 
транспортную работу (брутто-контракты)
5. Социальный стандарт качества транспортного обслуживания населения
6. Отсутствие неучтенной оплаты проезда
7. Электротранспорт – основа для крупных городов
8. Поддержка инфраструктуры общественного транспорта



Политический и бюджетный приоритет 
общественного транспорта

• В большинстве лучших систем городского транспорта  в мире собственные 
доходы перевозчика покрывают до 50% расходов. Качественная транспортная 
система не может обойтись городу бесплатно

• Расходы на дорожную инфраструктуру по умолчанию считаются 
оправданными, ведь «В России две беды». Необходимо сместить фокус 
бюджетных расходов в пользу общественного транспорта

• Города, которые успешно развивают общественный транспорт, опираются на 
волю губернатора региона, без этого невозможен пересмотр модели 
управления



Агломерационный подход к транспортной 
системе

Наиболее эффективная транспортная система 
агломерации управляется из единого центра

ВАРИАНТ 1 
Перераспределение 

полномочий по транспорту 
от периферийных 

муниципалитетов центру 
агломерации

ВАРИАНТ 2 
Перераспределение 

полномочий по транспорту 
от муниципалитетов, 

формирующих агломерацию 
на уровень субъекта РФ

ВАРИАНТ 3 

Соглашение между 
муниципалитетами о 

взаимодействии внутри 
агломерации при оказании 

транспортных услуг 
населению



Документы транспортного планирования и 
оптимальная маршрутная сеть 6

Обязательное условие – качественная ПКРТИ, КСОТ и КСОДД



Регулируемый тариф и брутто-контракты

• В качественной системе общественного транспорта не место маршрутам, работающим по 
нерегулируемому тарифу, это может быть временное решение для особых случаев

• Отношения заказчика и перевозчика лучше всего строить исходя из заказа транспортной 
работы и перечислении билетной выручки заказчику (брутто-контракт).

Преимущества брутто-контрактов: 

1. Заказчик точнее управляет работой и развитием транспортной системы, поскольку мотивация перевозчика не 
«жирные маршруты», а пробег автобусов в рамках контракта с заказчиком. В результате появляется 
возможность добиться выполнения стандарта качества транспортных услуг

2. Заказчик, собирая всю выручку, может свободно рассчитывать единое на всю агломерацию тарифное меню, 
управлять льготным проездом, сочетать проездной билет с другими городскими сервисами – парковкой, 
велопрокатом и др.

3. Пассажир получает предсказуемый и качественный транспорт без «гонок» и безответственности перевозчика, 
удобные тарифы, не зависящие от перевозчика и вида транспорта

4. Перевозчик избавлен от необходимости собирать выручку, ориентироваться на число пассажиров и 
сосредоточен на главном – выполнении заказанной транспортной работы с учетом предусмотренных 
контрактом требований.

5. Перевозчик защищен от колебаний пассажиропотоков и способен планировать работу на годы вперед
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Риски брутто-контрактной системы

Основной риск лежит на заказчике:

1. Ошибочно рассчитанный объем транспортной работы 
приводит к перерасходу бюджетных средств. Поэтому 
– поэтапное внедрение.

2. Собираемость билетной выручки зависит от 
способности заказчика организовать линейный 
контроль и предложить удобное тарифное меню

3. Необходимо непрерывно следить за выполнением 
перевозчиками всех требований контракта 
(расписание, техническое и санитарное состояние ПС, 
культура обслуживания пассажиров, наполняемость 
ПС для корректировки выпуска и расписания и др.). 
Цифровые технологии должны помочь.
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Социальный стандарт качества 
транспортного обслуживания населения

• Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р утвержден «Социальный стандарт 
транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

• В новом федеральном проекте «Транспорт городских агломераций» выполнение Социального 
стандарта должно являться одной из целей «Программы развития общественного транспорта 
агломерации»

Соцстандарт задает ориентиры основных характеристик транспортного обслуживания:

1) Пешеходная доступность остановок

2) Ценовая доступность транспортных услуг

3) Требования к подвижному составу

4) Доступность транспортных услуг маломобильным группам населения

5) Требования к автовокзалам и остановкам

6) Надежность транспортного обслуживания

Для нового федерального проекта Соцстандарт необходимо уточнить, а также создать Систему 

оценки и мониторинга качества транспортного обслуживания населения.
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100% учёт оплаты проезда

1. Обязательное условие – перевод большей части оплаты 
за проезд в безналичную форму. Это доступно уже 
сегодня.

2. Дифференцированный тариф (нал/безнал) всего в 5 
рублей обеспечивает долю безналичной оплаты в 60-
70% от оборота и выше

3. Тарифное меню должно ориентировать пассажира на 
срочные безлимитные билеты – на 1 месяц и более

4. Оплата наличными  - через автоматическую кассу или 
кассовый аппарат у водителя. 100% выдача билета.

5. АСМПП – еще одна технология в помощь современной 
транспортной системе
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Электротранспорт – основа транспортных 
систем крупных городов

• Электрическая тяга – лучший вид тяги на городском транспорте

• Трамвай – каркас магистрального транспорта крупного города

• Троллейбус – хорошая замена автобусу на средних пассажиропотоках (от  500 
пасс./час и выше)

• Причина неудовлетворительного состояния большинства электротранспортных 
систем российских городов – игнорирование их возможностей при транспортном 
планировании
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Электротранспорт – неиспользованный 
ресурс транспорта наших городов  

В России сегодня работает не менее:
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7000 трамваев 8000 троллейбусов
Их провозные 
возможности 

не 
используются 
даже на 25%



ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ЭЛЕКТРОБУСЫ

Терминологическая путаница мешает безошибочно ориентироваться в 
безрельсовом электротранспорте
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ТРОЛЛЕЙБУС ТРОЛЛЕЙБУС с увеличенным 
автономным ходом = 

ЭЛЕКТРОБУС с динамической 
подзарядкой

ЭЛЕКТРОБУС 

с ультрабыстрой зарядкой



АКТУАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРОЛЛЕЙБУСУ

• Троллейбус нельзя позиционировать как «медленный» транспорт

• Недорогие работы по усовершенствованию контактной сети способны значительно поднять 
эксплуатационную скорость троллейбуса

• Использование батареи запасом хода на 500 м должно быть стандартом даже для 
классического троллейбуса

• Использование батареи с большим запасом хода позволяет расширить возможности 
построения маршрутов троллейбуса в отрыве от контактной сети
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• Контактную сеть нельзя воспринимать как 
«недостаток» или «устаревшую 
технологию». Это – самый лучший способ 
передачи электроэнергии для тяги и заряда 
батарей. Новые проекты в Праге и Берлине. 



ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРЫ

Агломерация, участвуя в федпроекте, должна планировать мероприятия по повышению 
качества пассажирской инфраструктуры, например:

• Остановочные пункты, пересадочные узлы и конечные станции

• Информирование пассажиров

• Фирменный стиль транспорта агломерации
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ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО

• Сегодня наше машиностроение способно выпускать 
подвижной состав городского транспорта мирового 
уровня

• Оборудование и технологии для инфраструктуры 
электротранспорта отстают

• Систематизация отраслевых знаний и необходимой 
статистики городского транспорта не ведется

• Необходима актуализация нормативных документов, 
сметных норм, законодательства

• Объем работ по инфраструктуре электротранспорта после 
запуска федпроекта «Транспорт городских агломераций» 
значительно вырастет – нужно повышать компетенции 
проектировщиков, строителей и управленцев

• Отрасли городского транспорта требуется собственный 
центр компетенции
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Электробус инженера И. В. Романова, 
Санкт-Петербург, 1899 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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