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  Слово редактора

Уважаемые коллеги!

В этом номере мы уделили большое внимание деятельности Министерства 
транспорта РФ и работе Общественного совета при министерстве. Главная 
тема выпуска – итоговое заседание коллегии Минтранса.

Один из ключевых материалов рассказывает о рабочем заседании 
Общественного совета Минтранса, в ходе которого были сформированы 
новые комиссии по актуальным для отрасли направлениям. Также 
идет формирование рабочих групп и привлечение новых экспертов 
по основным проблемным вопросам функционирования и развития 
транспорта. Прямой и конструктивный диалог отрасли и власти 
позволит максимально быстро найти выходы из сложных ситуаций, 
решение ранее накопившихся и новых проблем. Отмечу, что активность 
членов Общественного совета и его председателя Татьяны Горовой 
вызывает оптимизм и вселяет надежду на скорейшее решение многих 
наболевших вопросов в транспортной системе.

В репортаже с X юбилейного Международного Евразийского форума 
«Такси» (МЕФТ) говорится о главном вопросе отрасли: разработке 
правил, по которым должно работать современное такси в новых 
экономических условиях. Для автобусных же перевозчиков сегодня 
ключевая проблема – удорожание приобретения новых транспортных 
средств и их обслуживание.

Большое внимание в новом выпуске уделено цифровым технологиям, 
которые меняют транспортную отрасль. Появился беспилотный 
транспорт, возможность оптимизировать цепочки поставок, 
прогнозировать техническое состояние автомобилей и многое другое. 
Технологии упрощают сбор данных для улучшения имеющихся методов. 
Отказ от иностранного ПО и переориентация отрасли на отечественные 
программы – это не только гарантия безопасности информации и защита 
от внешнего отключения, это гарантия стабильного функционирования 
Российской Единой Транспортной Системы!

Каков статус цифровой трансформации транспортной отрасли России? 
Что необходимо для быстрой реализации возможностей и преодоления 
барьеров цифровой трансформации? Может ли создание отраслевых 
цифровых экосистем стать драйвером трансформации всей отрасли 
и достижения целевых показателей цифровой зрелости? На эти и другие 
вопросы вы найдете ответы в разделе «Информационные технологии».

Борис Лоран,  
главный редактор 
журнала «Россий-
ские автобусные 
линии», президент 
Ассоциации «Еди-
ная Транспортная 
Система «Автобус-
ные Линии Страны», 
президент Ассоциа-
ции «Развитие авто-
вокзалов страны», 
член правления 
Российского автотран-
спортного союза, член 
Координационного 
совета представите-
лей автомобильного 
и городского электри-
ческого транспорта 
Минтранса России, 
член Общественного 
совета при Минтрансе 
России, 1-й замести-
тель председателя 
Общественного 
совета при Минтрансе 
России

Уважаемые читатели нашего журнала!
Для регулярного получения очередного бесплатного номера журнала через 
рассылку АО «Почта России» необходимо подать заявку в редакцию журнала 
(WhatsApp, Telegram: +7(915)232-94-09; е-mail: info@rosbuslines.ru) в свободной 
форме, указав название организации, фамилию, имя, отчество и должность 
получателя, а также полный почтовый адрес.
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Отрасль и власть

Из Калининграда 
на встречу в Кремле 
приехала победитель-
ница четвертого сезона 
конкурса управленцев 
«Лидеры России» Алена 
Беликова (трек «Государ-
ственное управление»), 
которая на протяжении 
пяти лет возглавляет 

городской автовокзал. Она высказала мнение 
о том, что система регулярных пассажирских 
перевозок в стране нуждается в цифровой 
трансформации: «Сегодня транспортная от-
расль, особенно организация регулярных пасса-
жирских перевозок, нуждается в качественных 
изменениях и централизованной цифровизации. 
Наиболее остро это звучит в условиях недруже-
ственного поведения европейских стран по отно-
шению к нашему государству».

Алена Беликова сообщила президенту России 
о том, что после победы в конкурсе «Лидеры 
России» она получила предложение от губер-
натора Антона Алиханова занять должность 
заместителя министра развития инфраструкту-
ры Калининградской области и готова его при-
нять: «Я благодарна конкурсу "Лидеры России" 
за возможность проверить и вывести на новый 
уровень свои управленческие компетенции, по-
тому что для меня важно заниматься вопросами 
развития транспортной системы, и я хотела бы 
делать это на государственной службе. Я очень 
преданный своему делу человек и готова вкла-
дывать всю свою энергию в развитие транспорт-
ной отрасли нашей страны».

Владимир Путин выразил уверенность, что ее 
деятельность в этой должности принесет ощути-
мую пользу Калининградской области и стране: 
«Для Калининградской области транспортная 

АЛЕНА БЕЛИКОВА:
ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
 Президент Российской Федерации Владимир Путин
 встретился в Кремле с победителями четвертого сезона
 конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства
 обсудил вопросы развития транспортной инфраструктуры
 с Аленой Беликовой и поддержал ее назначение на должность
 заместителя министра развития инфраструктуры
Калининградской области.
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доступность очень важна. Очень важно развитие 
именно автобусного движения, я имею в виду 
привлекательность туристического кластера. 
Я хочу пожелать вам всего самого доброго на но-
вом месте работы. Вы как специалист в этой 
отрасли прекрасно понимаете, что от развития 
транспортной инфраструктуры в значительной 
степени зависят темпы экономического роста 
и в регионе, и в стране. Мы на ближайшие годы 
наметили большие планы по развитию транс-
портной инфраструктуры России в целом».

Движение вверх

Всю жизнь Алена Беликова работает по про-
фессии. В 2010 году она окончила Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта по специальности «организация перево-
зок и управление на транспорте». Потом препо-
давала и занималась исследованиями в сфере 
организации и безопасности дорожного движе-
ния. В 2015–2017 годах работала в Министерстве 
развития инфраструктуры Калининградской 
области, где занималась организацией межму-
ниципальных автобусных перевозок. В 2017 году 
стала директором калининградского автовок-
зала. Также в 2017–2019 годах являлась заме-
стителем председателя – министром развития 
инфраструктуры Молодежного правительства 
Калининградской области. Сейчас учится в аспи-
рантуре Балтийского федерального университе-
та: ее научные исследования связаны с исполь-
зованием гибридных интеллектуальных систем 
для планирования движения пассажирского 
транспорта.

Алена Беликова – автор многих социальных 
проектов, участница региональных и федераль-
ных грантовых конкурсов. Год назад стала по-
луфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры 
России», а в 2022 году – победительницей (трек 
«Государственное управление»).

«За пять лет работы на автовокзале приходи-
лось сталкиваться с самыми неожиданными 
трудностями и решать их. Мы успешно справи-
лись с потоком пассажиров на чемпионате мира 
по футболу 2018 года, выдержали все удары 
пандемии, за полтора года смогли выйти в плюс 
из ковидного кризиса. Я знаю из личного опыта, 
что транспорт – это живой организм, который 
все время в движении, поэтому новые вызовы 
неизбежны. Но мы к ним готовы», – уверена она.

Финал четвертого сезона

Участниками встречи с президентом Рос-
сии, председателем Наблюдательного совета 
платформы «Россия – страна возможностей» 
Владимиром Путиным стали 15 победителей 
четвертого сезона конкурса «Лидеры России». 
Управленцы рассказали главе государства 
о своей профессиональной деятельности, обще-
ственных инициативах и проектах, а также о том, 
как флагманский конкурс платформы «Россия – 
страна возможностей» изменил их жизнь.

Суперфинал четвертого сезона конкурса 
управленцев «Лидеры России» прошел в мае 
2022 года в Гостином дворе в Москве. Побе-
дителями стали 106 человек из 32 регионов 
России и трех иностранных государств: ОАЭ, 
Казахстана и Эстонии. Победители получили 
возможность поработать с лучшими управ-
ленцами страны. Наставниками победителей 
станут председатель Правительства РФ, пред-
седатель Совета Федерации, вице-премьеры 
Правительства РФ, федеральные министры, 
представители руководства Администрации 
Президента РФ, высшие должностные лица 
субъектов РФ, депутаты Государственной Думы 
и члены Совета Федерации, руководители ком-
паний и общественных организаций, а также 
ректоры российских вузов.

По материалам лидерыроссии.рф 

От лица исполнительного 
аппарата и членов 
Ассоциации «Развитие 
автовокзалов страны» 
поздравляем нашу 

коллегу Алену Беликову с заслуженной 
победой в конкурсе управленцев 
«Лидеры России»! 

Директор сети автовокзалов 
и автостанций Калининградской 
области, член нашей Ассоциации, она 
всегда активно участвовала в работе 
Ассоциации, в решении проблем 
автовокзалов страны и их развитии. 
Мы желаем ей новых достижений 
и побед на ответственном посту!
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Заседание провел министр транспорта РФ 
Виталий Савельев. Участие в коллегии при-
няли помощник Президента России Игорь 
Левитин, специальный представитель прези-
дента России по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, первый заместитель председателя 
Правительства РФ Андрей Белоусов, замести-
тель председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, министр экономического развития 
Максим Решетников, председатель Комите-
та Государственной Думы по транспорту и раз-
витию транспортной инфраструктуры Евгений 
Москвичев, главы субъектов РФ, руководители 
предприятий транспортной отрасли.

Перед началом заседания Андрей Белоусов 
и Виталий Савельев вручили государственные 
и ведомственные награды работникам транс-
портного комплекса.

Виталий Савельев выступил с докладом 
«О результатах деятельности Министер-
ства транспорта Российской Федерации 
за 2021 год, целях и задачах на 2022 год, 
плановый период до 2024 года». Он отметил, 
что в прошлом году были заложены основы 
для незамедлительного и эффективного отве-
та на вызовы сегодняшнего дня, а транспорт-
ная отрасль получила обновленный ориентир 
долгосрочного развития – Транспортную стра-
тегию Российской Федерации до 2030 года 
с прогнозом на период до 2035-го.

«Стратегия ввела ряд новых принципов и по-
нятий в систему государственного управления 
развитием транспортной отраслью. Например, 
понятие Единой опорной транспортной сети, 
которая включает в себя опорную сеть ав-
томобильных и железных дорог, аэропортов 
и морских портов, внутренних водных путей, – 
сказал Виталий Савельев. – Стратегия клиен-

 ОСНОВЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
 ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ
 СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

 Первого июля на площадке
 Российского университета
транспорта (МИИТ) состоя-

 лось итоговое заседание
 коллегии Министерства
 транспорта Российской
Федерации.
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тоцентрична, в центре внимания – пассажиры, 
грузовладельцы, также выгодоприобретателем 
стало само государство. Мы учли мировые 
тренды, включая цифровую трансформацию 
отрасли, переход на новые источники энергии, 
но при этом изначально приоритизировали 
импортозамещение и защиту национальных 
интересов страны. Несмотря на новые эконо-
мические условия, на те вызовы, с которыми 
мы сталкиваемся извне, ценности стратегии 
остаются актуальными».

Коснувшись развития наземного обществен-
ного транспорта, глава Минтранса России 
подчеркнул, что в 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломерациях» наци-
онального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» поставлено 477 транспортных 
средств – работающие на газомоторном топли-
ве автобусы большого класса и троллейбусы – 
в 14 городских агломераций.

«В целом минувший год продемонстрировал рост 
поездок на наземном общественном транспорте 
на 10 %. Правительством поддержана реализа-
ция проектов обновления городского электри-
ческого транспорта по концессионной модели 
с субсидированием из федерального бюджета 
в размере до 100 млрд руб лей. В настоящее вре-
мя подготовлены 10 таких проектов на 2022–
2027 годы, которые предусматривают поставку 
477 трамваев и 97 электробусов, строительство 
и реконструкцию 510 километров трамвайных 
путей с выделением субсидий из федерального 
бюджета в размере 65,9 млрд руб лей», – добавил 
Виталий Савельев.

Андрей Белоусов в своем выступлении рассказал 
о задачах, которые стоят перед транспортной 
отраслью и которые должны найти отражение 
при актуализации транспортной стратегии. 
Работа по выстраиванию новых транспортно- 
логистических коридоров в соответствии с по-
ручением президента должна быть полностью 
завершена к 1 сентября этого года. «Министер-
ством транспорта совместно с отраслевыми 
ведомствами определена грузовая база. Ведется 
работа по определению узких мест и выстраива-
нию дорожных карт», – сказал Андрей Белоусов.

Говоря о повышении эффективности функци-
онирования железнодорожного транспорта, 

первый вице-премьер отметил, что к концу года 
в Восточном направлении должна быть обе-
спечена пропускная способность в объеме 
158 миллионов тонн. Ключевым приоритетом 
является выполнение инвестиционной програм-
мы РЖД. «В 2024 году предусмотрено завер-
шение строительства Багаевского гидроузла 
и дополнительной камеры шлюза Городецко-
го гидроузла с судоходным каналом. Оба про-
екта позволят увеличить пропускную способ-
ность внутренних водных путей на 35 млн тонн 
в год», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Также первый вице-премьер упомянул о необ-
ходимости выстраивания новой модели гру-
зовых автоперевозок в сообщении со стра-
нами – членами Евросоюза. Он добавил, 
что будет продолжена реализация программ 
по стимулированию обновления подвиж-
ного состава общественного транспорта: 
«Эти программы предусматривают выход 
на маршруты более пяти тысяч единиц новой 
техники до 2024 года на общую сумму более 
270 млрд руб лей. Обновление коснется око-
ло 10 % действующего парка общественного 
транспорта старше 10 лет».

В свою очередь, Марат Хуснуллин заявил, что 
2021 год был особо успешным в области транс-
портного строительства. Благодаря беспреце-
дентному объему финансирования, полученно-
му при поддержке президента и председателя 
правительства, были на 43 % превышены 
объемы ремонта автомобильной и дорожной 
инфраструктуры. 163 миллиона квадратных 
метров асфальта уложили на федеральных, 
региональных и местных автодорогах.
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Вице-премьер отметил роль транспортной стра-
тегии, благодаря которой появилась пятилетняя 
программа дорожного строительства, утверж-
денная президентом. «Новая задача в рамках 
этой пятилетки – привести в нормативное 
состояние не менее 85 % всей опорной сети 
автодорог страны, а это 138 тысяч километров 
дорог», – сказал Марат Хуснуллин.

Благодаря своевременным законодательным 
решениям обеспечено ускоренное финанси-
рование и строительство трассы М-12. «Это 
тоже невидимая, но огромная работа Мин-
транса, Минфина, правительства, которая 
позволила достичь таких результатов», – ска-
зал вице-премьер.

Марат Хуснуллин упомянул проект Московского 
транспортного узла, отметив, что он является 
проектом мирового уровня, в настоящее время 
обеспечивая перевозку около одного миллиар-
да пассажиров. Вице-премьер призвал Мин-
транс поставить в приоритет качество стро-
ительства дорог, оперативно решать задачи 
импортозамещения, в том числе строительно- 
дорожной техники, и принять отдельную анти-
кризисную программу по транспорту.

Сергей Иванов отметил важность развития 
не только МТК «Север –  Юг», но и других 
транспортных коридоров: «Это жизненно 
важно. Если мы получим полномасштабный 
выход через морские и железнодорожные 
пути к российским проливам, мы получим вы-
ход в любую точку мира». Также он рассказал 
о перспективах круглогодичного использова-
ния Северного морского пути: «Если мы ра-
зовьем восточный участок СМП, наиболее 
сложный в плане ледовой обстановки, это, 
конечно, сильно изменит картину и поможет 

Восточному полигону, который тоже требует 
расширения».

Спецпредставитель президента также об-
ратил внимание на важность развития ре-
гиональных аэропортов Дальнего Востока: 
«Петропавловск- Камчатский, Анадырь – все 
основные федеральные опорные аэропор-
ты Дальнего Востока приведены в порядок. 
Региональные же аэропорты остро нуждаются 
в очень серьезных инвестициях – от Чукотки 
до Шикотана, до Командорских островов  – вез-
де, где живут наши люди».

Как отметил Максим Решетников, прави-
тельство понимает значимость транспортной 
отрасли для экономики страны и готово выде-
лять серьезные средства не только на стройку, 
но и непосредственно на работу транспортного 
комплекса. «В правительстве сейчас проводит-
ся серия стратегических совещаний, которая 
должна завершиться к осени», – сказал он.

Основной задачей сейчас является построение 
нового транспортно- экономического баланса 
всей экономики, который будет построен на об-
новленном балансе внешней торговли, измене-
нии структуры экономики, внутреннего спроса. 
«Один из самых сложных системных вопросов, 
который мы с министром транспорта обсужда-
ем, – это стратегия развития транспорта в но-
вых условиях», – сказал Максим Решетников. 
Он отметил, что проделана большая работа 
по взаимоувязке грузовой базы и грузовых по-
токов, удалось создать серьезный фундамент 
для обобщения транспортно- экономических 
вопросов.

Статс-секретарь – заместитель министра 
транспорта Дмитрий Зверев рассказал об ито-
гах законопроектной деятельности Минтран-
са за 2021 год, а также планах на 2022 год. 
В прошлом году принято 20 федеральных 
законов в сфере транспорта. Благодаря 
совместной работе Минтранса с палатами Фе-
дерального Собрания был принят важнейший 
закон о внедрении электронного документо-
оборота при перевозках грузов автомобиль-
ным транспортом. Отдельно отмечен блок 
законов, регламентирующих вопросы удале-
ния имущества, затонувшего во внутренних 
морских водах, в территориальном море 
и исключительной экономической зоне РФ, 
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в том числе с обеспечением ответственности 
за удаление затонувших судов.

Принятые изменения в Воздушный кодекс 
расширили применение беспилотных граждан-
ских воздушных судов. Также законодательно 
урегулированы отношения по созданию объ-
ектов инфраструктуры морских портов. Особо 
значимым является Федеральный закон № 26-
ФЗ, запретивший высадку из общественного 
транспорта безбилетных пассажиров в возрас-
те до 16 лет.

Всего в 2021 году принято 203 акта правитель-
ства и 178 ведомственных актов Минтранса, за-
регистрированных Минюстом. В рамках рефор-
мы разрешительной деятельности Минтрансом 
проанализировано более 100 нормативных 
правовых актов, регламентирующих виды раз-
решительной деятельности.

В 2021 году приняты решения президента 
и правительства о подписании 14 междуна-
родных договоров – в области транспортной 
безопасности, безопасности полетов, автомо-
бильного сообщения, развития международ-
ных транспортных коридоров. Уже подписаны 
и успешно реализуются восемь международ-
ных договоров. В апреле 2022 года подписано 
Соглашение о применении в Евразийском 
экономическом союзе навигационных пломб 
для отслеживания перевозок, к концу года 
планируется завершить процедуры по его 
ратификации.

План законопроектной деятельности Минтран-
са на 2022 год содержит 62 законопроекта. 
Особое значение приобретают нормативные 
правовые акты, направленные на противо-

действие санкционному давлению. С марта 
по июнь 2022 года принято 35 актов, направ-
ленных на обеспечение транспортной доступ-
ности населения и поддержку организаций 
транспортного комплекса в условиях существу-
ющих санкций: два федеральных закона, 30 
актов Правительства РФ и три акта Минтранса 
России.

В работе министерства находятся законо-
проекты об организации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси, а также 
об урегулировании вопросов комплексного 
транспортного обслуживания населения. Также 
отмечен проект федерального закона об ав-
томобильном и городском наземном электри-
ческом транспорте, разработанный для устра-
нения разрозненности отраслевых правовых 
норм в данной области. Особую актуальность 
приобретают законопроекты, направленные 
на регулирование эксплуатации беспилотных 
транспортных средств.

Дмитрий Зверев отметил, что сейчас в пра-
вительстве на рассмотрении находится пять 
законопроектов в области транспорта, в Госу-
дарственной Думе рассматриваются 34 зако-
нопроекта. До конца года Минтранс планирует 
обеспечить внесение в Госдуму еще восьми 
законопроектов, в том числе законопроекта 
об изменении Воздушного кодекса в части 
нового регулирования в сфере безопасности 
полетов.

По материалам Минтранса России 

Тексты проекта Постановления 
итогового заседания коллегии 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации, Публичной де-
кларации ключевых целей и прио-
ритетных задач Министерства 
транспорта Российской Федерации 
на 2022 год, а также доклада мини-
стра транспорта Российской Фе-
дерации В. Г. Савельева доступны 
на официальном сайте ассоциации 
«ЕТС «АЛС» (rosbuslines.ru) в разде-
ле «Мероприятия». 
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 У ИСТОЧНИКА ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
 Презентация свежего номера журнала «Российские
 автобусные линии», главной темой которого стало
 первое заседание обновленного состава Общественного
 совета при Минтрансе России, состоялась 17 августа
в Общественной палате Российской Федерации.

Актуальные вопросы транспортной отрас-
ли,  освещенные в новом выпуске журна-
ла,  обсудили представители Министерства 
транспорта Российской Федерации, Обще-
ственного совета при Минтрансе России, 
высших  учебных заведений России, Обще-
ственной палаты РФ, отраслевых некоммерче-
ских организаций и компаний-разработчиков 
информационно- технологических решений 
и оборудования для транспортной  
отрасли. 

Модератором дискуссии выступил председа-
тель Общероссийского объединения пассажи-
ров, член Общественной палаты РФ и Обще-
ственного совета при Минтрансе России Илья 
Зотов. Он отметил, что журнал «Российские 
автобусные линии» стал объединяющей пло-

щадкой для отрасли и трибуной для экспер-
тов, которые работают в сфере автобусных 
 перевозок. 

В своем приветственном слове директор 
Департамента государственной политики 
в области автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта Минтранса России 
Сергей Семенов подчеркнул особую важность 
работы Общественного совета: «Качествен-
ная государственная политика без обсуждения, 
без экспертов, без общественности, без бизне-
са в принципе невозможна. И поэтому новый 
состав как раз включает в себя практиков, про-
фессионалов, признанных экспертов в различ-
ных отраслях транспорта. Уверен, что между 
Министерством транспорта и Общественным 
советом будет выстроено максимально эффек-
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тивное взаимодействие, которое позволит опе-
ративно рассматривать широкий спектр вопро-
сов транспортной отрасли, принимать решение 
взвешенно и, главное, комплексно». 

Председатель Общественного  совета 
при Минтрансе России, первый вице- 
президент  Центра стратегических разработок 
 Татьяна  Горовая выразила уверенность в том, 
что задачи, стоящие сегодня перед отрас-
лью, будут успешно решены, и рассказала 
о  формировании комиссии в рамках Обще-
ственного совета при Минтрансе России, в ко-
торую войдут члены Общественного совета, 
группа привлеченных экспертов на постоянной 
основе и эксперты, которые будут непосред-
ственно приглашаться на обсуждение уже 
конкретных вопросов: «Помимо общественного 
контроля, который был основной функцией 
Общественного совета, у нас еще появилась 
дополнительная функция – экспертная. Наша 
задача не просто выявление проблем и доне-
сение до первых лиц, а формирование конкрет-
ных и эффективных мер в короткий срок».

В начале своего выступления председатель 
правления, директор ассоциации «Транспорт-
ная ассоциация Московской агломерации» 
(«ТАМА»), член Общественного совета 
при  Минтрансе России Норайр Блудян про-
изнес немало теплых слов о журнале «Рос-
сийские автобусные линии». Он прокоммен-
тировал апрельское подписание Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии между 
«Транспортной ассоциацией Московской 
агломерации» и Ассоциацией «Единая Транс-
портная Система «Автобусные Линии Страны»: 
«Мы знакомы много лет и не хотели просто так 
подписывать бумаги. Мы подходили к этому 
 вопросу достаточно скрупулезно: нам было 
важно понимать, чем конкретно мы будем  
 заниматься. И по общим проблемам, связан-
ным с мобильностью, пассажирскими перевоз-
ками, у двух ассоциа ций есть четкое и ясное 
разделение пол номочий и задач, которые они 
решают вместе со своими членами». 

Президент Ассоциации «Единая Транспортная 
Система «Автобусные Линии Страны», член 
Общественного совета при Минтрансе Рос-
сии, главный редактор журнала «Российские 
автобусные линии» Борис Лоран заметил, 
что автобусы и автомобильный пассажирский 

транспорт в целом – это первая и последняя 
миля любого путешествия: «Иногда вызывает 
удивление снисходительное отношение к нему, 
как к младшему брату, некоторых представите-
лей авиации и железнодорожного транспорта. 
Ситуация давно изменилась, и объемы пе-
ревозок пассажиров автомобильным транс-
портом огромны. И для экономики страны это 
очень существенные поступления». Он обратил 
внимание собравшихся на то, что разделы 
журнала («Отрасль и власть», «Автовокзалы 
и ПАТП», «Информационные технологии», 
«Отрасль и наука» и др.) – это и есть те темы, 
которые наиболее актуальны для транспорт-
ной отрасли в целом и автотранспортной 
в   частности. 

В дискуссии приняли участие представите-
ли таких организаций. Алексей Остренин, 
генеральный директор ООО «Датапакс», 
разработчика и оператора информационно- 
технологических решений для пассажирского 
транспорта, рассказал о том, чем занимается 
его компания, и поблагодарил коллектив жур-
нала «Российские автобусные линии» за то, 
что издание является не только источником по-
лезной информации, но и удобной площадкой, 
на которой ведется обсуждение новых реше-
ний компании. Климентий Печенкин, руко-
водитель департамента ТСО ТБ (Технические 
средства обеспечения транспортной безопас-
ности) компании «Аргут», занимающейся раз-
работкой и производством средств радиосвязи, 
 выступил с подробной презентацией о работе 
компании и реализованных решениях в обла-
сти транспортной безопасности. Продолжая эту 
крайне важную тему, председатель правления 
Ассоциации «Единая Транспортная Система 
«Автобусные Линии Страны» Вячеслав Керов 
объявил о запуске нового журнала, который 
будет называться «Транспортная безопасность 
и безопасность на транспорте».

В завершение разговора Татьяна Горовая от-
метила его продуктивность и активное участие 
собравшихся, а также выразила надежду, что 
подобные мероприятия и дальнейшая совмест-
ная работа позволят оперативно вырабатывать 
эффективные меры для развития транспорт-
ной отрасли.

Александр Никитушин
Фото: Владимир Дехтеринский
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Вела заседание председатель Обществен-
ного совета при Минтрансе России первый 
вице- президент  Центра стратегических 
разработок Татьяна Горовая.

В работе ОС МТ РФ приняли участие 
статс- секретарь – заместитель министра 
транспорта Дмитрий Зверев, председатель 
профсоюза «Роспрофтрансдор» Владимир 
Ломакин, представители профильных депар-
таментов Министерства транспорта.

Во вступительной части заседания был 
решен ряд организационных вопросов, 
избраны заместители председателя Обще-
ственного совета: первым заместителем 
председателя стал президент Ассоциации 
«Единая Транспортная Система «Автобус-

ные Линии Страны» Борис Лоран, заме-
стителями председателя ОС МТ РФ – пред-
седатель Общественного объединения 
пассажиров Илья Зотов и советник отдела 
обеспечения деятельности руководства Об-
щественной палаты Российской Федерации 
Алексей Киор.

Также были утверждены перечень и состав 
отраслевых комиссий совета. В частности, 
было решено, что в составе Общественного 
совета будут работать следующие комиссии: 
комиссия по вопросам трудовых отношений, 
проведения молодежной политики и раз-
вития отраслевого образования в сфере 
транспорта; комиссия по вопросам разви-
тия грузовых перевозок; комиссия по во-
просам развития пассажирских перевозок; 

 ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ:
 УСТОЙЧИВОСТЬ В СЛОЖНЫХ
УСЛОВИЯХ

 31 августа состоялось второе заседание нового состава
 Общественного совета при Министерстве транспорта
 Российской Федерации.

Отрасль и власть
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комиссия по вопросам развития транспорт-
ной инфраструктуры; комиссия по вопросам 
транспортной безопасности и безопасности 
на транспорте; комиссия по вопросам циф-
ровой мультимодальной пассажирской мо-
бильности; комиссия по вопросам цифровой 
и низкоуглеродной трансформации отрасли, 
ускоренному внедрению новых технологий.

Затем был утвержден состав исполнитель-
ного аппарата Совета (на общественных 
началах).

Мерам по повышению устойчивости транс-
портной отрасли в условиях санкций было 
посвящено выступление заместителя дирек-
тора Департамента стратегического разви-
тия Андрея Бахаева.

С докладом о состоянии городского обще-
ственного транспорта в регионах и мерах 
по его обновлению выступил директор 
Департамента государственной политики 
в области автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта Сергей Семенов.

Эксперты Совета обсудили доклады, выска-
зали конструктивные идеи и предложения 
по обсуждаемым темам.

Общественный совет в приоритетном 
порядке получил на рассмотрение паспорт 
федерального проекта «Информационно- 
аналитическое и научное обеспечение раз-
вития транспортной системы».

Также Совет принимает активное участие 
в доработке проекта федерального закона 
«О прямых смешанных (комбинированных) 
перевозках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Участники Совета обсудили также вопрос 
о подготовке плана законопроектной деятель-
ности Правительства РФ на 2023 год и про-
ведении совместного заседания Обществен-
ного совета и Совета по законотворчеству 
(в рамках «Транспортной недели– 2023»).

Заместитель министра транспорта Дмитрий 
Зверев отметил конструктивный характер 
работы Совета, высокую активность и ини-
циативность его членов, а также пожелал 
коллегам успехов в их профессиональной 
деятельности.

 



Ассоциация, основанная в 2005 году:
 разрабатывает и способствует внедрению современного технического обеспечения 

деятельности автотранспортного комплекса;

 способствует развитию объектов автотранспортной инфраструктуры;

 содействует повышению уровня транспортной безопасности в отрасли;

 организует взаимодействие, сотрудничество и обмен опытом между организациями 
автотранспортной отрасли;

 участвует в нормотворчестве и реализации государственной политики в сфере 
регулирования автотранспортной деятельности;

 участвует в разработке и реализации государственных и региональных проектов 
и программ, направленных на развитие пассажирского автомобильного транспорта;

 осуществляет сотрудничество с международными организациями в сфере авто-
мобильного транспорта;

 занимается издательской деятельностью: с 2006 года издаётся отраслевой журнал 
«Российские Автобусные Линии»;

 организует мероприятия (конференции, выставки, семинары) пo тематике автомо-
бильного транспорта;

 формирует базы данных субъектов пассажирского автомобильного транспорта 
и объектов автотранспортной инфраструктуры;

Ассоциация «ЕТС «АЛС» –
инициатор и разработчик проекта
«Единая транспортная система
междугородных автобусных перевозок
и автовокзалов России»

ЭМБЛЕМА АССОЦИАЦИИ – УКАЗАТЕЛЬ ОСТАНОВКИ АВТОБУСОВ ПРИ-
ГОРОДНОГО И МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ 
УТВЕРЖДЕН МИНИСТЕРСТВОМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ РСФСР В 1976 ГОДУ И ПОВСЕМЕСТНО ИС-
ПОЛЬЗОВАЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. НАЛИЧИЕ ЭТОГО ЗНАКА 

В ЭМБЛЕМЕ АССОЦИАЦИИ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ДОБРОСО-
ВЕСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНА-
РОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО РЕГУЛЯРНЫМ АВТОБУСНЫМ 
МАРШРУТАМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ СТРАНЫ.

www.rosbuslines.ru
e-mail: info@rosbuslines.ru
+7 (495) 739–34–00, +7 (915) 232–94–09

125212, Москва,
Кронштадтский бульвар, д. 7,
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Отрасль и власть

 НА Х МЕФТ ОПРЕДЕЛИЛИ
 ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
 ТАКСОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ
НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД

 4–5 августа в Москве прошел X юбилейный Международный
 Евразийский форум «Такси» (МЕФТ). В его работе приняли
 участие около 1000 представителей органов федеральной
 и региональной власти, экспертов, участников
 таксомоторной и смежных отраслей из регионов России
 и 6 иностранных государств.

Организатором мероприятия выступил Об-
щественный институт развития такси и город-
ской мобильности «МЕФТ». Форум состоялся 
при поддержке и участии Правительства 
 Москвы, Министерства транспорта РФ, 
 Министерства экономического развития РФ, 
МВД России и др. 

Особенное внимание было уделено 
 новому  законопроекту о такси, который 
 недавно  Госдума приняла в первом  
чтении.

Сегодня такси в России – это сформированная 
отрасль. В такси занято более 700 тыс. водите-
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лей, на конец 2021 года было выдано 460 тыс. 
разрешений. 

Только в Москве такси ежедневно перевозят 
1,6 млн пассажиров. За последние 10 лет это 
число выросло в 20 раз.  В столице работают 
220 863 водителя, из которых 74 % – это граж-
дане России, а 26 % – иностранцы. 

– Юбилейный МЕФТ проходит в совершенно 
особенное время. Сейчас меняется экономи-
ческая и социальная политика государства, 
уходят или меняют свои бизнес-модели круп-
ные компании; появляются новые серьезные 
вызовы и для отрасли такси. Неизменным 
остается одно – востребованность такси как 
массового вида транспорта, который обеспе-
чивает свыше двух миллиардов поездок в год 
по Российской Федерации. Это серьезный 
вклад в экономику государства и важная со-
циальная функция, – говорит Дина Горячева, 
директор компании-организатора форума 
АНО «МЕФТ».

В ходе мероприятия были озвучены приори-
теты дальнейшего развития отрасли. Прежде 
всего, это повышение безопасности, в том 
числе снижение количества ДТП с участием 
легковых такси за счет совместной работы 
с надзорными органами. Кроме того, важной 
задачей является цифровизация таксомо-
торной отрасли, которая предполагает раз-
витие цифровых профилей водителей такси, 
 внедрение телемедицины, а также прове-
дение техосмотров транспортных средств 
дистанцион ным способом.

Главный вопрос отрасли сегодня – это разра-
ботка правил, по которым должно работать 
современное такси в новых экономических 
условиях.  Обсуждение нового законопроекта 
о такси стало ключевой дискуссией форума. 
В ней приняли участие крупнейшие эксперты 
отрасли. Дискуссия вызвала большой интерес 

среди профессионального сообщества, участ-
никами сессии был высказан ряд конструктив-
ных предложений.  

Новый законопроект предполагает контроль 
за деятельностью диспетчерских служб за-
казов легковых такси (агрегаторов) и регу-
лирование их ответственности, наделение 
субъектов РФ расширенными полномочиями 
в данной сфере, выведение из тени самозаня-
тых,  переход к реестровой модели регистрации 
такси.

По мнению Владимира Луговенко, замести-
теля директора Депар тамента автомобиль-
ного и городского пассажирского транспор-
та Министерства транспорта РФ,  закон 
о такси сегодня очень нужен стране:

– Технологии шагнули далеко, отсюда 
и потреб ность в новом законе о такси. Ста-
рый законо проект не отвечал новым реалиям 
как  ми  нимум потому, что за последние годы 
появился новый игрок на этом рынке – агре-
гатор. Документ формировался на площадке 
Минтранса России и конечная цель для нас 
была безопасность пассажира. Он является 
компромиссом между тем, что хотели мы, биз-

Средний возраст московского такси один из самых маленьких в Европе – 
всего 3,3 года. Лидером по использованию автомобилей в таксомоторной 
отрасли является Hyundai Solaris, следом идет Volkswagen Polo, замыкает 
тройку лидеров модель Kia Rio. 
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нес и контролирующие органы. Та редакция, 
которая опубликована, не является конечной, 
мы открыты для предложений. 

Участники X МЕФТа обратились к спике-
ру Госдумы В. В. Володину с просьбой провести 
парламентские слушания в Государственной 
Думе для достижения баланса интересов биз-
неса, государства и потребителей при фор-
мировании эффективного и современного 
законодательства в отрасли такси Российской 
Федерации.

Среди ключевых тем форума: необходи-
мость импортозамещения технологических 
решений, поддержание должного уровня 
качества и безопасности перевозок, пере-
стройка бизнес- моделей сервисов, развитие 
конкуренции, развитие умной мобильности 
и городской инфраструктуры и многие другие. 
Всего в деловой программе выступили более 
100 спикеров. Гостями мероприятия стали 
представители 45 регионов России и шести 
иностранных  государств.

Параллельно работе деловой программы 
прошла выставка. Экспоненты представили 
наиболее актуальные решения в сфере IT 
и новых технологий, оборудования и топлива, 
финансового сектора.

Итогом работы форума стала обществен-
ная резолюция, в которую были внесены все 
предложения и идеи участников и спикеров 
по совершенствованию государственной 
 политики в сфере такси. Резолюция направле-
на в  органы государственной власти. Органи-
заторы надеются, что этот документ поможет 
донести до федеральных властей важные 
отраслевые инициативы. 

X Международный Евразийский форум «Такси» прошел при поддержке 
ООО «Газпром газомоторное топливо» – партнер секции «Выгодная 
альтернатива: внедрение газа в качестве моторного топлива». Генеральный 
информационный партнер форума – «Центральная служба новостей».

Отрасль и власть

83,5 % заказов через мобиль ные 
приложения происходят с помощью 
сервиса «Яндекс.Такси».
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Какие проблемы, которые испытывают автобус-
ные перевозчики сегодня, вы считаете ключе-
выми?

Первая проблема – обслуживание транспорт-
ного средства стала дороже: в некоторых 
субъектах РФ запасные части и масла подо-
рожали на 50 %, а  где-то больше и доходит 
до двукратного роста.

Вторая проблема – удорожание приобрете-
ния новых транспортных средств. К примеру, 
лизинг бюджетнее точно не стал. Конечно, это 
накладывает на перевозчика дополнительную 
финансовую нагрузку. Если подходить к пере-
возкам с точки зрения окупаемости, то ее сро-
ки увеличиваются, следовательно, этот бизнес 
становится менее рентабельным, чем он был 
раньше. Не скажу, что он был высокорента-
бельным до пандемии, но даже ту ничтожную 
долю дохода сейчас нивелировали санкцион-
ные ограничения.

И третья проблема – объем пассажирских пе-
ревозок, который уменьшился во время пан-
демии, еще не восстановился по ряду причин. 
Платежеспособность населения тоже стоит 
учитывать: люди зарабатывать больше не ста-
ли, а следовательно, они чаще отказываются 
от путешествий и  каких-либо поездок.

Снижение пассажиропотока при удорожании 
запасных частей говорит о том, что нужно 
принимать стимулирующие меры поддержки. 
Аналогичные тем, что были приняты в отноше-
нии авиации, когда авиакомпаниям выделили 
совокупно более 100 миллиардов руб лей. 
Сегодня автобусным перевозчикам 100 милли-
ардов может только сниться.

Что, по вашему мнению, ждет отрасль в бли-
жайшее время?

Прежде всего, в Российской Федерации нужно 
наладить свое производство автобусов боль-
шого класса, что на данный момент в должной 
мере не реализовано. Да, новые автобусы сей-
час, наверное, проще купить в Китае. Но не-
обходимо смотреть вперед и  все-таки сделать 
 какие-то шаги для того, чтобы не повторилась 
нынешняя ситуация, когда у нас обновление 
автобусного парка полностью остановилось. 
Пассажиропоток рано или поздно должен вы-
расти. Не скажу, что экономическая ситуация 
будет стремительно улучшаться, но она будет 
стабилизироваться. И конечно же, должны 
открываться новые направления и маршруты.

Вы возглавляете Общероссийское объедине-
ние пассажиров. На что жалуются пассажиры 
междугородних автобусов чаще всего?

«Транспорт будущего: готов ли 
транспортный комплекс изменить-
ся под запросы пассажиров» – так 
назывался круглый стол, который 
вошел в программу второго дня 
липецкого форума «Сообщество». 
О ключевой теме разговора и о том, 
какие перемены возможны на рынке 
автобусных перевозок, мы побесе-
довали с модератором дискуссии – 
председателем Общероссийского 
объединения пассажиров, членом 
Общественной палаты РФ и Обще-
ственного совета при Минтрансе 
России Ильей Зотовым. 



РОССИЙСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ

23

 

Много жалоб поступает от маломобиль-
ных групп населения. Если таким людям 
нужно переместиться из города в город 
(на небольшие расстояния), то они между по-
ездкой на автобусе и на поезде по-прежнему 
выбирают второе. Часто пассажиры жалуются 
на неработающие кондиционеры, на курящих 
водителей, а также на неопрятный подвижной 
состав. Условно говоря,  кто-то пролил кофе, 
и сиденье остается в таком же виде. Да, пас-
сажирам нужно быть более внимательными 
и бережнее относиться к вещам, но, к сожа-
лению, подвижной состав нередко выходит 
на линию внешне грязный.

Напомню, что автобусные перевозки меж-
ду городами и регионами можно разделить 
на легальные и нелегальные. Нелегальные 
перевозки – это, как правило, маловмести-
тельные (семь мест) некомфортабельные 
транспортные средства, которые отправляют-
ся не с автовокзалов, а откуда угодно. Зача-
стую у водителей не проверяют наличие тех 
или иных документов, разрешающих в том 
числе перевозку пассажиров. Это действи-
тельно бич последнего времени. У перевозчи-
ка, который платит налоги и проходит провер-
ки, цена всегда чуть выше, чем у нелегалов. 
Кроме того, легальный перевозчик не может 
обеспечить круглосуточную работу транспор-
та и отправление из различных точек города. 
В итоге легальные перевозчики терпят боль-
шие убытки, потому что не могут справиться 
самостоятельно с нелегалами. А государство 
пока, к сожалению, ничего системного не де-
лает для того, чтобы эту проблему решить.

Какую из тем, поднятых на круглом столе, 
вы считаете ключевой?

Наиболее острый вопрос – это закрытие 
авиасообщения и влияние этого фактора 
на рост железнодорожных и автобусных пе-
ревозок. Нужно понимать, что человек, кото-
рый привык летать на самолете, – это более 
требовательный пассажир. А качество поез-
дов оставляет желать лучшего: не работают 
кондиционеры, закрыты вагоны- рестораны, 
организованные группы детей часто кормят 
сухими пайками. Справляется ли сейчас, 
во время закрытия авиасообщения, с ролью 
альтернативы наземный транспорт? На дан-
ный момент я бы ответил, что не справляется. 

Логистика нарушена. Я ездил поездом из Мо-
сквы в Липецк и могу сказать, что расписа-
ние совершенно разбалансировано: поезда 
часто едут 10 часов, хотя от соседней станции 
«Грязи- Воронежские» некоторые поезда доез-
жают за шесть часов. Здесь могли бы запу-
стить автобусы, которые бы связывали Липецк 
и «Грязи- Воронежские» в формате экспресс 
под конкретный поезд. И так можно поступить 
в любом другом регионе. Но такого не про-
исходит, и не от нежелания перевозчиков, 
а скорее из-за кратного роста нелегального 
сектора. Если раньше на него приходилось 
примерно 30 % всех автобусных перевозок, 
то на юге страны пропорция уже обратная: 
70 % перевозок осуществляют нелегалы.

И второе – это отсутствие государственных 
мер поддержки автобусных перевозчиков. Ав-
тобусным сообщением (мы здесь берем и го-
родской транспорт, и межрегиональный) поль-
зовались до пандемии более 10 миллиардов 
пассажиров в год. И это колоссальная цифра! 
Тогда как самолетами – более 100 миллионов, 
поездами дальнего следования – тоже более 
100 миллио нов. Поездами дальнего следова-
ния и пригородными поездами в сумме пере-
возится более миллиарда пассажиров в год. 
Получается, что в отрасль с наибольшим 
пассажиропотоком направляется наименьшее 
количество средств.

Почему так происходит?

На рынке автобусных перевозок работает 
большое количество компаний. Невозмож-
но выработать единый механизм. В авиации 
порядка 50 % авиаперевозок осуществляет 
«Аэрофлот», а в РЖД больше 80 % перевозок 
приходится на долю Федеральной пассажир-
ской компании. Поэтому здесь я бы пред-
ложил автобусным перевозчикам в составе 
объединений выработать меры поддержки 
и заниматься в хорошем смысле лоббирова-
нием получения средств на развитие своего 
сервиса. Потому что в развитие автобусных 
перевозок в нынешнее время без господдерж-
ки я верю мало. Таким образом государство 
не просто поможет бизнесу, а гарантирует 
транспортную доступность для жителей в кон-
кретных населенных пунктах.

Беседовал Александр Никитушин 
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«РАМКИ» ДЛЯ АГРЕГАТОРОВ

Председатель Общероссийского объеди-
нения пассажиров, член Общественной 
палаты РФ и член Общественного со-
вета при Минтрансе России Илья Зотов 
в интервью нашей редакции сказал, 
что новый проект поможет значительно 
обезопасить пассажиров и сделать по-
ездки более комфортными. Так, агрега-
тору будет запрещено направлять заказ 
перевозчику, у  которого нет разрешения 
на ведение таксомоторной деятельности.

– Это огромный риск для здоровья 
и жизни пассажиров. Ведь такой «бом-
била» не выполняет основные требова-
ния закона к водителю такси и в случае 
ДТП не несет никакой ответственности. 
Поэтому новый законопроект обязывает 
агрегаторов передавать заказы только 
перевозчикам с разрешением, – отметил 
Илья Зотов.

Президент Ассоциации «ЕТС «АЛС», член 
Общественного совета при Минтрансе 
России Борис Лоран также положитель-
но оценил законопроект, но отметил, что 
агрегаторы есть не только в таксомо-
торном бизнесе, но и в междугородних 
автобусных перевозках. Все усилия со-
общества перевозчиков и авто вокзалов 
по регулированию деятельности агре-

гаторов в этом сегменте транспортного 
рынка до сих пор не нашли отклика у вла-
сти. Вопрос безопасности и легальности 
автобусных перевозок – ответствен-
ность государства, потому что это вопрос 
жизни и здоровья  пассажиров. 

Борис Лоран отметил, что аналог Поста-
новления Правительства РФ от 24.07.2019 
№ 955 ПП для авиации с 2019 года 
на всех отраслевых форумах и на всех 
уровнях обсуждался для автотранспор-
та – «Требования к автоматизированным 
информационным системам оформления 
автобусных перевозок, к базам данных, 
входящих в их состав, к информационно- 
телекоммуникационным сетям, обеспе-

 В начале июля законопроект «Об организации перевозок
 пассажиров и багажа легковым такси» прошел первое
 чтение в Госдуме. Среди основных положений проекта —
 исключить возможность агрегаторов передавать заказы
нелегальным перевозчикам.

Службы заказа должны 
будут предоставлять ФСБ 
«автоматизированный удаленный 
доступ к информационным 
системам и базам данных, 
используемым для получения, 
хранения, обработки и передачи 
заказов легкового такси».

Тарифы будут разрабатывать перевозчики с учетом времени суток, 
дня недели, класса и других особенностей. Расчет платы может 
производиться и в соответствии с показаниями таксометра. При этом Москва, 
Санкт-Петербург и Севастополь или граничащие с ними регионы могут 
устанавливать минимальный тариф.
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чивающим работу указанных автомати-
зированных информационных систем, 
к ее операторам, а также меры по защите 
информации, содержащейся в них, и по-
рядок функционирования».

Он подчеркнул, что актуальность выше-
указанного нормативно-правового акта, 
особенно в свете вновь обсуждаемого за-
конопроекта «О прямых смешанных (ком-
бинированных) перевозках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», обуслов-
лена отсутствием четко прописанных 
правил в этой сфере, что и позволяет 
недобросовестным агрегаторам, на чьих 

ресурсах размещаются расписания 
псевдо заказных перевозчиков, содей-
ствовать развитию «серого» сегмента 
рынка, нанося экономический ущерб дей-
ствующей Единой транспортной системе 
регулярных между городних автобусных 
перевозок и авто вокзалов. 

Дополнительно НПА должен обеспечить 
свободный и недискриминационный 
доступ к системам продажи билетов 
на автобусы для всех агентов, зареги-
стрированных в качестве юридических 
лиц на территории РФ и действую щих 
в рамках российского законодательства, 
вне зависимости от форм собственности 
и  региона регистрации. Так как отсут-
ствие регулирования ущемляет право 
пассажира на свободный доступ к услуге 
приобретения билета.

 

Среди прочего документ 
позволяет получать разрешение 
на работу в такси самозанятым 
россиянам при условии 
заключения договора со службой 
заказа легкового такси.

Такси должны будут иметь 
на кузове «цветографическую 
схему» – «композицию 
из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном 
порядке», и опознавательный 
фонарь на крыше. В салоне 
должно быть установлено 
устройство контроля за вниманием 
и усталостью водителя.
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 НАВСТРЕЧУ ПРОИЗВОДСТВУ
И РЫНКУ ТРУДА

Вы модерировали круглый стол «Роль нау-
ки и образования в реализации Транспорт-
ной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом 
на период до 2035 года», который прошел 
в рамках июльского форума «Сообщество» 
в Липецке. Какие вопросы, поднятые во время 
дискуссии, вы бы отметили в первую очередь?

Хочу заметить, что Комиссия по развитию выс-
шего образования и науки Общественной пала-
ты РФ регулярно проводит подобные меропри-
ятия, посвященные задачам функционирования 
транспортной отрасли и проблемам, стоящим 
перед транспортным комплексом. В них всег-
да принимают участие члены Общественной 
палаты РФ, общественных палат субъектов 
Российской Федерации, представители испол-
нительных органов государственной власти, 
Общественного совета при Минтрансе Рос-
сии, Общественного совета при Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта, обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния, научных организаций, профессионального 

сообщества. Они отмечают, что происходящие 
в последнее время технологические изменения 
транспортной отрасли и цифровизация эконо-
мики в целом требуют концептуального нового 
комплексного подхода к организации обра-
зовательного процесса и подготовки кадров 
для транспортной сферы.

Очень важным для развития транспортной 
отрасли, по мнению участников прошедшего 
круглого стола, является сокращение разры-
ва между отраслью и наукой: мы нуждаемся 
в увеличении связей науки, системы образова-
ния и производства, в диалоге с рынком тру-
да. И одним из примеров успешной практики 
является соглашение о сотрудничестве между 
Московским автомобильно- дорожным универ-
ситетом и Ассоциацией «Единая Транспортная 
Система «Автобусные Линии Страны», которое 
подразумевает проведение совместных ис-
следований и реализацию проектов по ак-
туальным направлениям развития системы 
агломерационной транспортной мобильности 
и междугородних пассажирских перевозок, 
прохождение всех видов практик и стажировок, 
проведение совместных профориентационных 
мероприятий и конференций, организацию 
трудоустройства выпускников.

 О подготовке кадров для
транспортной отрасли в ус-
ловиях санкций и преимуще-
 ствах российского высшего
образования мы побеседова-

 ли с членом Общественной
 палаты РФ от Липецкой
 области и Общественного
совета при Минтрансе Рос-

 сии, заведующим кафедрой
«Управление автотранс-
портом» Липецкого госу-

 дарственного технического
 университета, доктором
 технических наук, доцентом
Юлией Ризаевой.
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Также участники круглого стола акцентировали 
внимание на том, что развитие транспортной 
отрасли невозможно без привлечения молодых 
кадров. Особенно остро встает вопрос о вовле-
чении молодежи в научно- исследовательскую 
работу и закреплении в науке перспективных 
высококвалифицированных молодых кадров.

Кроме того, во время дискуссии отмечалось, 
что для подготовки высококвалифицированных 
кадров для транспортной сферы необходимо 
укрепление материально- технической базы 
профильных образовательных организаций.

Что вы думаете об отказе от Болонской систе-
мы? Что эффективнее при подготовке специа-
листов для транспортной отрасли: двухуровне-
вая система или специалитет?

По моему мнению и мнению большинства 
экспертов, специалитет наиболее приемлем 
при подготовке кадров для транспортной от-
расли. Но, конечно, нужно смотреть по кон-
кретным направлениям подготовки, потому 
что  где-то, может быть, будет более приемлемо 
оставить двухуровневую систему подготовки 
«бакалавриат + магистратура». К этому нужно 
подходить очень взвешенно и учитывать мне-
ние и работодателей, и высшей школы.

Что касается реформирования высшего обра-
зования в целом, нужно решать имеющиеся 
проблемы: снижать бумажную нагрузку, соз-
давать конкурентные условия и мотивацию 
(оплата труда и пр.), реализовывать программы 
поддержки молодых кадров, снижать регио-
нальную образовательную асимметрию.

Как введение санкций уже отразилось и отра-
зится в дальнейшем на российских вузах?

Да, мы слышим отказы от сотрудничества, 
о приостановке сотрудничества на уровне 
отдельных зарубежных вузов, научных сооб-
ществ и международных фондов, которые 
выдают гранты и стипендии на обучение за гра-
ницей, в том числе российским студентам. За-
рубежные научные издания начали отказывать 
нашим ученым в публикациях, мы тоже с этим 
сталкиваемся. Это означает сокращение досту-
па к объемам научных знаний (конференциям, 
научным разработкам), уменьшение обмена 
опытом между нашими и зарубежными учены-

ми, снижение мобильности студентов, но, как 
следствие, переход во многом на собственные 
силы, развитие самостоятельной российской 
науки и системы высшего образования.

Научные и образовательные учреждения ищут 
партнеров в странах, которые отказались 
от введения санкций против нашей страны. 
Этот процесс должен получить поддержку 
на государственном уровне.

Органы власти, ответственные за россий-
скую науку и систему образования, должны 
быть готовы уже сегодня оказать экстренную 
финансовую и организационную помощь 
научно- образовательным центрам, вузам, 
которые из-за санкций потеряли возможности 
действовать в прежнем режиме. На мой взгляд, 
в первую очередь необходимо предоставле-
ние государственной поддержки отраслям 
науки и вузам, которые обеспечивают под-
держание безопасности, обороноспособности 
и социальной устойчивости нашей страны.

Крайне важно уделить внимание подготовке 
молодых научных кадров, особого внимания 
заслуживает институт подготовки кадров выс-
шей квалификации, аспирантуры.

В чем вы видите сильные стороны высшего 
образования в России?

В сильных научно- педагогических школах, 
функционирующих на базе вузов, которые 
активно работают по широкому спектру на-
правлений фундаментального и прикладного 
характера. Это исследовательские коллективы, 
которые объединят не одно поколение ученых, 
талантливых учеников из аспирантов и студен-
тов, учебно- вспомогательной и научной базы. 
Каждая школа разрабатывает определенную 
научную проблему транспортной отрасли 
и ведет подготовку кадров для транспортно-
го комплекса страны. Достижения научно- 
педагогических школ транспортной отрасли 
признаны и большой российской, и мировой 
наукой, пользуются признанием академическо-
го сообщества и государства. И в современных 
условиях очень важно сохранить российские 
региональные научные школы, потому что про-
цесс их формирования долгий и трудоемкий.

Беседовал Александр Никитушин 
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Автовокзалы и ПАТП

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
 В структуру ООО «Путь», созданного в 2015 году,
 входят два автовокзала, четыре автостанции и одна
 автокасса, с территории которых осуществляются
 автобусные перевозки пассажиров по муниципальным,
 межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.
 Самым крупным объектом из них является
автовокзал «Западный».

Автовокзал «Западный» города Грозный – 
важная часть транспортной инфраструктуры 
Чеченской Республики. Он был введен в экс-
плуатацию в мае 2018 года. Автовокзал вклю-
чен в реестр остановочных пунктов по межре-
гиональным маршрутам регулярных перевозок 
Министерства транспорта Российской Федера-
ции и является членом Ассоциации «Развитие 
автовокзалов страны».

«Западный» – это основной вокзал Чеченской 
Республики, с территории которого осущест-
вляются межрегиональные перевозки. Здесь 
работают две автоматизированные билетные 
кассы, в которых можно купить проездные 
 билеты за наличный и безналичный расчет. 

Также пассажиры могут приобрести электрон-
ные билеты не выходя из дома, через  интернет. 
К услугам пассажиров предла – 
гаются:
• комфортная посадка в автобус: освещенная 

посадочная площадка, навес, защищающий 
от осадков;

• столовая с доступными ценами;
• комната матери и ребенка;
• комната отдыха водителей;
• молельные помещения для верующих;
• теплый санузел.

Автовокзал на договорной основе работа-
ет с несколькими крупными перевозчиками, 
которые, в свою очередь, обслуживают око-
ло 30 меж региональных маршрутов. Отсюда 
отправляются автобусы в Москву, Санкт- 
Петербург, Саратов, Волгоград, Ростов- на-
Дону, а также в Республику Крым – в Севасто-
поль и Симферополь. Разумеется, налажено 
автобусное сообщение с соседними регионами 
и республиками: Сочи, Краснодаром, Ставро-
полем, Черкесском и др. Кроме того, автовок-
зал обслуживает пассажиров международного 
маршрута Махачкала – Грозный – Владикав-
каз –  Стамбул.

Вахит  
Махмудов, 
директор ООО «Путь» 
(г. Грозный)
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До пандемии автовокзал обслуживал до  800–900 
пассажиров в сутки. С начала коронавирусных 
ограничений пассажиропоток заметно снизился. 
Мы надеемся на улучшение ситуации и на по-
степенный рост пассажиропотока в будущем. 
Сегодня средняя пропускная способность авто-
вокзала составляет 400–500 человек в сутки. 
Исключение – летний период и праздничные дни, 
когда в республику приезжают туристы и воз-
вращаются на каникулы наши студенты, которые 
учатся в других регионах России. В это время 
пассажиропоток увеличивается.

Необходимо отметить, что автовокзалу ока-
зывается необходимая помощь и поддержка 
со стороны руководства Чеченской Респуб лики. 
Для улучшения качества обслуживания граждан 
летом нынешнего года проведены мероприятия 
по реконструкции, после чего республика по-
лучила современный комфортный автовокзал, 
отвечающий всем требованиям транспортной 
безопасности, общей площадью 330 м2.

В обновленном и просторном зале ожидания 
для удобства пассажиров установлены мягкие 
диванчики. Также оборудован детский уго-
лок, где дети с удовольствием играют и уже 
не  бегают по залу. Пассажиры очень довольны 
расширенным залом. От привокзальной площа-
ди отправляются автобусы городских маршру-
тов, которые доставляют пассажиров и на авто-
станции в центральную часть города Грозного, 
и в аэропорт.

Руководство автовокзала уделяет большое 
внимание вопросам безопасности. Решением 
Федерального дорожного агентства «Западно-
му» присвоена 4-я категория. Проведена оценка 
уязвимости автовокзала, утвержден План обе-
спечения транспортной безопасности на авто-
вокзале. В соответствии с этим мы строим нашу 
работу по обеспечению безопасности автобус-
ных пассажирских перевозок. Так, по периметру 
установлены камеры видеонаблюдения. Кроме 
того, на территории объекта имеется пост поли-
ции. Сотрудники полиции дежурят круглосуточ-
но и оперативно реаги руют на любые нештат-
ные ситуации.

На сегодняшний день инфраструктура автовок-
зала позволяет оказывать услуги пассажирам 
из числа инвалидов и гостям нашей динамично 
и очень быстро развивающейся республики. 
Все усилия нашего коллектива направлены 
на то, чтобы для каждого пассажира 
поездка была безопасной и комфортной.
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ДОСТУПНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
 11 июля, в «нулевой» день липецкого форума «Сообщество»,
 представители органов власти и общественности
 проехали по нескольким автобусным маршрутам,
 посмотрели на город из окон трамвая, пообщались
 с пассажирами на автобусных остановках и посетили
 автовокзал, где также внимательно выслушали все
жалобы жителей.

В поездке приняли участие член Обществен-
ной палаты РФ, председатель Общероссий-
ского объединения пассажиров Илья Зотов, 
член Общественной палаты РФ от Липецкой 
области Юлия Ризаева, начальник управле-
ния дорог и транспорта Липецкой области 
Иван Мычелкин, председатель департамента 
транспорта администрации г. Липецка Евгений 
Чекрыжов и представители общества людей 
с ограниченными возможностями. 

На автовокзале «Липецк» их встретили гене-
ральный директор ОАО «Липецкие автобусные 

линии» Александр Соколов, начальник авто-
вокзала Александр Хальзев и рабочая смена 
объекта, ежедневно выполняющая задачи 
по поддержанию технологического процесса.

Липецкий автовокзал – крупнейший объект 
подобного класса в регионе, отправляющий 
ежедневно около 3000 пассажиров и более 
200 автобусов по 70 различным маршру-
там. Делегатам рассказали об истории авто-
вокзала и существующих показателях транс-
портной работы, а также об успехах в оказании 
услуг пассажирам и перевозчикам.
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Особое внимание было уделено сфере доступ-
ности и транспортной безопасности объекта. 
Так, сотрудниками автовокзала разработан 
и утвержден паспорт доступности социальной 
инфраструктуры. Часть персонала (начальни-
ки смены и администраторы) прошла обучение 
по программе оказания ситуационной помощи. 
В соответствующих местах зала ожидания раз-
мещена специальная разметка и информацион-
ные таблички с нанесенным шрифтом Брайля.

На входе в здание делегатам была проде-
монстрирована кнопка вызова персонала 
для оказания ситуационной помощи, а на пер-
вом этаже зала ожидания – туалет для людей 
с ограниченными возможностями и отдельная 
касса для обслуживания таких лиц. Неслучай-
но в 2020 году автовокзал «Липецк» занял пер-
вое место в областном конкурсе по программе 
«Доступная среда».

Руководство ОАО «Липецкие автобусные ли-
нии» выслушало пожелания и рекомендации 
по  совершенствованию сферы доступности 
на объекте, которые были реализованы в тече-
ние буквально нескольких дней. Так, на прилега-
ющих к автовокзалу стоянках было организова-
но несколько дополнительных парковочных мест 
и пандус для людей с ограниченными возможно-
стями в наиболее удобном для этого месте.  

Автовокзал внесен в реестр категорированных 
объектов с присвоением третьей категории 
безопасности. Разработаны оценка уязвимости 
и план обеспечения транспортной безопасно-
сти, на основании которых установлена зона 
транспортной безопасности, включающая 
различные сектора. Здесь организован про-

пускной и внутриобъектовый режимы, а для за-
щиты от актов незаконного вмешательства 
привлечено аккредитованное подразделение 
транспортной безопасности. 

Делегатам были продемонстрированы сер-
тифицированное средство досмотра багажа 
и ручной клади (интроскоп), размещенный 
на входе в сектор свободного доступа автовок-
зала, а также турникеты с системой штрихко-
дирования билетов, расположенные при вы-
ходе на перроны (перевозочный сектор зоны 
транспортной безопасности). 

Небольшое недовольство некоторых членов 
делегации по вопросу размещения турни-
кетов и невозможности прохода на перрон 
провожающих или лиц, не имеющих билетов, 
было парировано положениями федерального 
закона № 16 «О транспортной безопасности» 
и Постановления Правительства РФ от 8 ок-
тября 2020 г. № 1642 «Об утверждении требо-
ваний по обеспечению транспортной безопас-
ности…», в соответствии с которыми выход 
в перевозочный сектор категорированного 
объекта транспортной инфраструктуры осу-
ществляется на основании билета или пропус-
ка установленного вида.

А обеспечение транспортной безопасности, 
как отмечалось и на прошедшем в Липецке 
12 и 13 июля форуме «Сообщество», органи-
зованном Общественной палатой РФ, – одно 
из приоритетных направлений развития  
транспортного комплекса в целом.  
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ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ
 Если в крупных городах Вологодской области еще  как-то
 стараются обеспечить доступность транспорта
 и транспортной инфраструктуры (автобусы/трамваи)
 для пассажиров из числа инвалидов, то в небольших
городах и районах проблемы начинаются сразу.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются 
пассажиры с инвалидностью (не только в Воло-
годской области, но и в других регионах  страны):

В городской среде
 нарушение расписания движения автобусов;
 отсутствие низкопольных автобусов/ трамваев;
 сломанные аппарели в низкопольных 

автобусах/ трамваях;
 автобусы не могут подъехать вплотную к оста-

новочному комплексу;
 хамство некоторых водителей, которые утвер-

ждают, что помощь при посадке не входит в их 
обязанности;
 отсутствие льгот для людей с инвалидностью 

I группы при использовании общественного 
транспорта (платный проезд).

При междугородних перевозках
 недоступность инфраструктуры большинства 

автовокзалов (кассы, залы ожидания, комнаты 
отдыха, кабинеты медицинской помощи);
 отсутствие автобусов с подъемниками (что не-

маловажно не только для людей с инвалидно-
стью, но и для пожилых людей и людей с различ-
ными ограничениями мобильности);
 отсутствие инфраструктуры, приспособленной 

для людей с инвалидностью, на рейсах авто-
бусов дальнего следования, в том числе кафе 
и гостиниц.

При путешествии на личном автотранспорте
 отсутствие льгот для проезда по платным 

участкам автодорог (несмотря на развитие вну-
треннего туризма, эта мера поддержки не пред-
усмотрена);
 отсутствие комфортного сервиса на платных 

участках дорог (туалет со знаком «Инвалид» 
заперт на ключ и недоступен, отсутствие доступ-
ных зон отдыха, кафе на таких участках); 
 большинство автозаправочных станций не при-

способлено для обслуживания людей с инвалид-
ностью (автозаправочные станции фактически 
по желанию оборудуют отдельные корпорации).

При этом имеется законодательная база, кото-
рая бы способствовала улучшению ситуации: 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
(ред. от 28.06.2021) «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Свод правил 
«Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения» (СП 59.13330.2020), 
Приказ Минтранса от 20.09.2021 № 321 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвали-
дов объектов транспортной инфраструктуры…». 
Однако, как мы видим на практике, большин-
ство ответственных лиц игнорирует данные 
документы, обязательные для исполнения, что 
способствует снижению показателей доступно-
сти транспортной инфраструктуры.

Для создания условий доступности любой сферы 
жизнедеятельности мало желания и готовности 
самих людей с инвалидностью действовать: 
необходим контроль исполнения федеральных 
законов и нормативных актов со стороны ве-
домственных организаций и органов местного 
 самоуправления. Решение упомянутых вопросов 
невозможно без общественного контроля 
и  активного участия общественных  
организаций. 

Анна Хрястунова,
председатель Воло-
годской региональной 
общественной органи-
зации молодых инвали-
дов «Ареопаг», эксперт 
Комиссии по доступ-
ной среде и развитию 
инклюзивных практик 
ОП РФ
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пассажирского автомобильного транспорта и объектов транспортной 
инфраструктуры;
• оказание содействия членам Ассоциации в расширении возможностей
их производственного, профессионального и социального развития;
• защита законных прав и интересов членов Ассоциации;
• обеспечение доступности, необходимого объема и качества услуг
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• создание условий для добросовестной конкуренции на рынке услуг 
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• повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасных 
условий деятельности пассажирского автомобильного транспорта. 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ:

• членом Российского автотранспортного союза
• членом Ассоциации «Единая Транспортая Система
    «Автобусные Линии Страны».

АССОЦИАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

 05 июля
2011 года 

зарегистрировано Некоммерческое Партнерство 
«Развитие автовокзалов страны». Учредителями
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Автовокзалы и ПАТП

 ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ
 СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 С 2009 года компания «АИР Магистраль» занимается
 разработкой и внедрением средств обеспечения дорожной
 безопасности, каждое из которых имеет доказанную
 эффективность в части снижения количества ДТП. Успех
 наших разработок обусловлен, в том числе, большим
 опытом работы, наличием собственного производства,
 использованием только высококачественных материалов
 и технологий, а также нашим непосредственным
 участием в обсуждении и принятии дорожных ГОСТов
на федеральном уровне.

В распоряжении компании есть несколько 
 высококвалифицированных бригад с  опытом 
работы на самых сложных участках – от самми-
та АТЭС Владивосток-2012 до чемпио ната мира 
по футболу – 2018.

Кроме того, «АИР Магистраль» одной из пер-
вых внедрила комплексный подход к обустрой-
ству пешеходных переходов, который успешно 
работает в ряде регионов: сегодня Москов-
ская и Ленинградская области, Краснодар, 
Новосибирск, Владивосток, Нижневартовск 
и  Самарская область используют наши проек-
ционные светофоры, высокостойкую разметку, 
ультратонкие и сверхъяркие дорожные  
знаки.

«АИР Магистраль» также работает в сфере 
импортозамещения. В распоряжении компании 
есть два производства: на одном из них оборудо-
вание и специалисты позволяют изготавливать 
печатные платы по микроэлектронике в рамках 
контрактного производства, что успешно заме-
няет аналогичные продукты из Китая.

Спектр применения печатных плат очень 
большой – начиная от контроллеров и пуль-
тов для телевизоров, заканчивая телефонами 
и флешками и даже продукцией для космиче-
ской и оборонной отраслей. 

Помимо этого, вся пластиковая продукция 
от «АИР Магистраль» успешно заменяет лю-
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бые импортные аналоги. Рециклинг позволяет 
производить пластиковую продукцию,  которая 
давно зарекомендовала себя на дорогах. 
Например, водоналивные блоки, любые виды 
ограждения, дорожные столбики и конусы, 
которые выдерживают наезды тяжелого 
транспорта, – всё это изготавливается из поли-
мерпесчаных материалов.

В 2018 году «АИР Магистраль» представила 
новый продукт для дорог – это быстровозводи-
мые композитные направляющие устройства 
« КОМПО-ЛАЙН». Они предназначены для улуч-
шения зрительного ориентирования водите-
лей транспортных средств и упорядочивания 
движения пешеходов.

Как показала практика, быстровозводимые 
композитные устройства просты в монтаже, 
что позволяет в период обустройства дороги 
не снижать пропускную способность.

Первая экспериментальная установка 
«КОМПО-ЛАЙН» состоялась в мае 2018 года 
в Ижевске по улице Новоажимова. В каче-
стве ограждения из композитных материалов 
направляющие устройства решили проблему 
незаконного выезда на полосу встречного 
движения на автомобильном мосту.

После установки стало понятно, что спектр 
применения «КОМПО-ЛАЙН» куда более 
широк: направляющие можно использовать 
не только для машин, но и для направления 
движения пешеходов и предотвращения вы-
хода животных на проезжую часть, в каче-
стве ограждения парковочного пространства, 
ограждения на производстве и на строитель-
ных площадках, для зонирования в деловых 
и торговых комплексах. Сегодня композитные 
разграничители можно встретить на улицах 
почти всех городов России.
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Информационные технологии

 ТРАНСПОРТ ПО ЗАПРОСУ:
 НОВЫЙ ТРЕНД ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК РОДОМ ИЗ XX ВЕКА

 Почему пассажирские перевозки по запросу настолько
 актуальны? Чем они интересны перевозчикам
 и организаторам перевозок? И почему современным
 пассажирам пришелся по душе этот сервис, который
 впервые начали запускать еще в прошлом веке?
Давайте разбираться.

В прошлом году в Москве начал работать первый 
в России сервис пассажирских перевозок по за-
просу, а с июля этого года к нему присоединился 
аналогичный сервис, который запустили в одном 
из районов Подмосковья. Причем этим же летом 
почти 13,7 тыс. пользователей из 20 городских 
округов Московской области проголосовали 
за полномасштабный запуск сервиса от 95 
жилых комплексов до ближайших железнодо-
рожных станций, станций МЦД и метро. Местные 
жители загорелись идеей поездок, конструиро-
вание которых полностью зависит от запроса 
пассажира. И это вполне закономерно: сейчас 
сервис перевозок по запросу набирает популяр-
ность во всем мире и считается признаком стран 
с высокоразвитыми транспортными системами. 
Учитывая это, Транспортной стратегией России 
предполагается создать условия для организа-
ции таких перевозок в нашей стране. 

Как все начиналось

Транспорт по запросу, он же транспорт, реа-
гирующий на спрос (DRT – demand-responsive 

transport), или перевозки по запросу – все это 
название одного формата пассажирских пе-
ревозок, когда транспортные средства меняют 
свои маршруты каждую поездку в зависимости 
от конкретной потребности пассажира. Такие 
перевозки представляют собой услугу, в осно-
ве которой лежит механизм резервирования: 
можно забронировать поездку в удобное время 
в часы работы сервиса.

Впервые подобный формат перевозок появился 
в прошлом веке в США: в 1916 году в Атлантик- 
Сити провели первый известный эксперимент 
по попытке внедрить транспорт по запросу 
в городе, но проект быстро свернули, потому 
что особой популярностью у местных жителей 
он не пользовался. Кроме того, он не был похож 
на современный сервис: пассажирам предла-
галось ехать по фиксированному маршруту, 
но выходить по пути в любом нужном им месте.

А вот в конце 60-х и в начале 70-х в амери-
канских и европейских городах транспорт 
по запросу начал активно распространяться. 
Причиной тому стал рост районов с низкой 
плотностью населения, которые не имели 
того же финансового обеспечения, что и густо-
населенные районы. Новый сервис пробовали 
в разных городах, но все же он не мог полно-
ценно заменить регулярный общественный 
транспорт, в том числе потому, что не было 
придумано понятной и простой модели сбора 
и обработки заявок пассажиров. Но все изме-
нилось, когда началась активная цифровиза-
ция и наступила эпоха смартфонов.

Светлана Титова, 
старший преподаватель, 
заведующий лаборато-
рией кафедры «Авто-
мобильные перевозки» 
МАДИ, заместитель 
руководителя аппарата 
Общественного совета 
при Минтрансе России
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Спрос всему голова

Как же работает современный сервис пасса-
жирских перевозок по запросу? Как я уже гово-
рила, алгоритмы сервиса основаны на меха-
низме резервирования.

В отличие от традиционных транспортных 
услуг, пассажирам не нужно следовать фикси-
рованному расписанию, чтобы получить до-
ступ к услуге. Но для этого алгоритмы должны 
быть гибкими и постоянно оптимизирующими 
работу, а это под силу «цифре».

Сервис позволяет выстроить гибкий, предска-
зуемый и комфортный маршрут – такая поезд-
ка полностью зависит от запроса пассажира.

Транспорт по запросу в России

Запуск транспорта по запросу в России был бы 
невозможен без учета международного опыта: 
в конце концов, именно оттуда эта идея пришла 
к нам в страну. Американцы применяли такой 
формат перевозок в густонаселенных районах 
как дополнение к регулярному общественному 
транспорту – в России подобную схему внедри-
ли в Москве и в Московской области.

Так, есть район с низким пассажиропотоком, где 
регулярное автобусное сообщение счи тается 
финансово нецелесообразным, например, 
в пригороде – соответственно, мы имеем нераз-
витую маршрутную сеть и достаточное количе-
ство пассажиров, которые лишены возможности 
комфортно добираться в нужное им место. 
Я сама живу в пригороде и понимаю, насколько 
выиграю от запуска сервиса: во-первых, будет 
доступен необходимый дополнительный транс-
порт, а во-вторых, им можно, как говорится, 
«управлять». Очень удобно, согласитесь, ведь 
транспорт, участвующий в перевозках по за-
просу, обычно представляет собой небольшие 
микроавтобусы, что позволяет обеспечивать как 
можно более близкое обслуживание «от двери 
до двери» за счет использования более узких 
жилых улиц.

Казалось бы, при таких плюсах почему бы 
не внедрить транспорт по запросу повсемест-
но? На самом деле это не так просто: все-таки 
общественный транспорт, подключенный к та-
кому сервису, выполняет социальную функцию. 

И если в каком-то из районов местные жители 
привыкли ездить на личных автомобилях или, 
например, среди них много пожилых людей, 
которые редко передвигаются за пределы 
своего района и не всегда умеют пользовать-
ся смартфонами, есть вероятность, что транс-
порт по запросу там «не выстрелит». Поэтому 
важно проводить апробацию, чтобы понимать, 
целесообразно ли запускать сервис и есть ли 
вообще на него спрос. Оба сервиса, которые 
сейчас работают в России, действуют именно 
так – в тестовом режиме.

Что дальше?

Изучая вопрос и общаясь с представителями 
разных транспортных и IT-компаний, я могу сде-
лать вывод, что у тех, кто внедряет транспорт 
по запросу в России, есть желание распростра-
нить эту технологию на корпоративные пере-
возки и поездки с попутчиками – другие типы 
совместных поездок – и в дальнейшем даже 
объединить все эти сегменты между собой. Это 
позволит организовать корпоративные пере-
возки перевозчиками общественного транспор-
та, что, с одной стороны, поможет сервису 
расширить сферу применения общественного 
транспорта, а с другой – предоставит корпора-
циям возможность снизить затраты на перевоз-
ку сотрудников.

Кроме того, у транспорта по запросу есть 
общее с групповым трансфером – я говорю 
о функцио нале двух сервисов. Тем не менее 
трансфер пусть и подается к нужному вре-
мени, но  обслуживает конкретный маршрут, 
а особенности транспорта по запросу – гибкий 
маршрут и доставка пассажира в нужное место 
и даже в нужное время. А это несомненный 
и очень большой плюс для туристов, особенно 
для тех, кто путешествует группой: они могут 
доехать из аэропорта или вокзала максималь-
но близко к точке прибытия, если она находит-
ся в зоне работы сервиса, не пересаживаясь 
на другой транспорт или маршрут. При этом 
такая поездка однозначно будет дешевле 
 поездки на такси.

Я уверена, что все эти нюансы вызовут интерес 
не только исследователей транспорта, но  и экс-
пертов из других отраслей – нас однозначно 
ждут новые интересные факты  
и результаты. 
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 МИССИЯ И ПЛАНЫ BLABLACAR
ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

 С того момента, как российская
 команда BlaBlaCar начала работать
 как самостоятельная структура,
 прошло практически полгода. О том,
 как компания адаптировалась к новым
 реалиям, а также о приоритетах и
 векторе ее развития нам рассказал
  Алексей Скоробогатов, генеральный
директор BlaBlaCar в России. 

Как перемены повлияли на миссию и планы ва-
шей компании?

Миссия и планы BlaBlaCar для автобусного рынка 
остаются неизменными: как крупнейшая пло-
щадка по продаже автобусных билетов в России, 
мы постоянно совершенствуем свои продукты 
и даем возможность всем участникам рынка 
развивать свой бизнес эффективно, предостав-
ляя максимально удобный сервис по покупке 
билетов онлайн.

В текущих условиях большинство бизнесов в Рос-
сии проходят через изменения, есть они и в на-
шей компании: автоматизация пассажирских 
перевозок уже не новый бизнес для BlaBlaCar 
в России, мы многому научились за прошед-
шие годы, и накопленный опыт помогает нам гра-
мотно относиться к расходам и инвестициям, 
правильно расставлять приоритеты. Мы стали 
более четко определять фокусы развития наших 
продуктов.

В целом, благодаря слаженным и професси-
ональным действиям сотрудников BlaBlaCar 
в России, нам удалось быстро оптимизировать 
бизнес под новые условия. Сегодня мы успешно 
работаем как самостоятельный бизнес в России, 
продолжаем выполнять все наши обязательства 
перед клиентами и партнерами, инвестировать 
в новые проекты, совершенствовать существу-
ющие продукты, наращивать партнерскую сеть 
и развивать сотрудничество с автовокзалами 

и перевозчиками. Для этого у нас есть все необ-
ходимое: опыт, технологии и возможности.

Очень часто компании, получившие независи-
мость от крупной международной корпорации, 
продолжают работать «по накатанной», то есть 
предоставляют привычный перечень услуг, 
при этом не инвестируя в собственные разработ-
ки, не расширяя свою деятельность. Не  боитесь 
ли вы оказаться в этой ловушке? 

Для BlaBlaCar такой сценарий невозможен, по-
скольку мы производим цифровой продукт. Если 
попытаться его «законсервировать», то он очень 
быстро перестанет соответствовать ожиданиям 
партнеров и конечных пользователей. Например, 
если приходят новые требования от регулирующих 
органов, то участникам автобусного рынка необхо-
димо привести свою операционную деятельность 
в соответствие с изменившимся законодатель-
ством. И компании- перевозчики или автовокзалы 
обращаются за помощью к поставщику IT- системы, 
то есть к BlaBlaCar. Или завтра путешественники 
решат, что им не хватает какой-либо функции 
в приложении BlaBlaCar, – и нам нужно будет 
оптимизировать продукт, чтобы соответствовать 
их ожиданиям. Иногда такие запросы могут быть 
удовлетворены только с помощью разработки 
новых цифровых решений или дополнительных 
сервисов, поэтому определение «по накатанной» 
к нашей работе неприменимо. Кроме того, мы всег-
да были активно инвестирующей компанией 
и не видим смысла менять этот подход в будущем.
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На каких топ-направлениях сейчас сосредоточе-
ны усилия команды? Чем обусловлен этот выбор?

В первую очередь наши усилия сосредоточены 
на развитии системы «Авибус». Это IT-реше-
ние дает возможность автоматизировать всю 
работу, которая попадает в спектр деятельности 
автовокзала: это и организация рабочего места 
кассира, и подключение различных сервисов 
для продажи билетов, и автоматизация работы 
диспетчеров. Это решение хорошо знакомо 
нашим клиентам и сейчас является своего рода 
стандартом индустрии.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день 
некоторые IT-продукты стали недоступны в Рос-
сии полностью или доступны с ограниченной 
функциональностью, что может повлиять на ап-
паратное обеспечение и на работу систем авто-
матизации автовокзалов. Однако, что касается 
системы «Авибус: управление автовокзалами», 
то тут причин для опасений нет. «Авибус» разра-
ботан с использованием технологий российских 
разработчиков или свободно распространяемо-
го программного обеспечения.

Что сейчас вам видится наиболее важным 
для развития компании и рынка автобусных 
перевозок? 

На рынке автобусных перевозок для BlaBlaCar 
есть два приоритета: наши партнеры и клиенты. 
Партнеры – это автовокзалы и компании, кото-
рые работают на рынке автобусных перевозок, 
а клиенты – это пассажиры, которые пользуют-
ся автобусным транспортом и хотят получить 
от поездки позитивный опыт. Вокруг их потреб-
ностей и формируются наши основные цели.

Сейчас все больше путешественников хочет 
иметь возможность приобретать билеты он-
лайн. Мы планомерно налаживаем сотрудниче-
ство с автовокзалами, предлагая им решения 
для цифровизации бизнеса. Таким образом 
клиенты получают сервис, на который они 
рассчитывают, а автовокзалы и перевозчики 
могут повысить свою эффективность и полу-
чить новые возможности для развития бизнеса. 
Нам нравится такая win-win-win модель, поэто-
му мы будем и дальше инвестировать в наши 
системы и осуществлять постоянную поддержку 
всех участников рынка. Именно в этом мы ви-
дим свою основную стратегию.

Сколько российских перевозчиков и автовокза-
лов сейчас сотрудничает с вами?

На территории России и стран СНГ решения 
BlaBlaCar сейчас используют свыше 600 авто-
вокзалов и более 700 перевозчиков.

Каким образом вы привлекаете к сотрудниче-
ству новых партнеров?

Мы ведем активную работу по продвижению на-
ших систем на рынке и предлагаем нашим пар-
тнерам размещение рейсов на широко извест-
ной площадке с многомиллионной аудиторией, 
с хорошим потенциалом к увеличению продаж 
и нашей маркетинговой поддержкой. Наши 
специалисты регулярно выступают на конфе-
ренциях, где присутствуют основные участники 
отрасли. У нас также есть отдел маркетинга, 
который распространяет информацию о наших 
решениях, плюс очень сильный отдел продаж.

При этом мы прекрасно понимаем, что реализо-
вать продукт – лишь половина дела. Не менее 
важно обеспечить его техническую поддержку. 
Мы стремимся быть для перевозчиков не просто 
очередным поставщиком программного обе-
спечения, а надежным партнером, к которому 
можно обратиться за советом или помощью.

Можете дать предварительную оценку летнему 
сезону на рынке автобусных перевозок?

Есть несколько трендов, которые особенно ярко 
проявили себя именно этим летом. Первый – это 
реализация отложенного спроса после несколь-
ких лет пандемии. Люди оставили в прошлом все 
неудобства самоизоляции: кто-то уехал отдыхать 
на море, у многих наконец-то появилась возмож-
ность навестить родных и друзей в других реги-
онах. Вместе с возобновлением туристической 
активности закономерно вырос и спрос на авто-
бусные путешествия. Второй тренд возник ввиду 
закрытия аэропортов на юге России. В этих 
условиях автобусы стали хорошей альтернати-
вой воздушному транспорту. Благодаря возмож-
ности покупать билеты онлайн, в том числе через 
BlaBlaCar, планирование поездки становится 
проще и быстрее. Третья тенденция, оказавшая 
влияние на рынок, тоже связана с ограничени-
ями, на этот раз на международные перелеты. 
В результате путешественники стали в большем 
количестве ездить за границу на автобусах. р
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 МИНТРАНС СОЗДАСТ ЦИФРОВОЙ
РЕЙТИНГ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

 Более 700 отечественных IT-специалистов собрались
 в Калуге, где 18–19 августа в Инновационном культурном
 центре в третий раз проходил Всероссийский форум
«Цифровая эволюция».

18 августа заместитель министра транспорта 
Дмитрий Баканов принял участие в сессии 
«Эволюция цифровых сервисов на транспор-
те», которая прошла в рамках всероссийского 
форума «Цифровая эволюция». 

Представитель Минтранса России рассказал 
о планах по созданию новых транспортных 
сервисов – «Цифровой профиль перевозчика» 
и «Рейтинг перевозчика».

Транспортная отрасль генерирует и соби-
рает много данных, особенно это актуально 

«Цифровая трансформация 
сегодня – залог успешного 
и конкурентоспособного государства 
завтра. Россия уверенно 
переходит на цифровые рельсы. 
Это реальность, которую уже 
невозможно игнорировать», – 
В. В. Шапша, губернатор 
Калужской области. 
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для  государственных систем. Цель госу-
дарства – обеспечить обработку данных 
и  аналитику для управления сложными систе-
мами и для моделирования транспортных по-
токов в реальном времени. По словам Дмитрия 
 Баканова, данные, которые есть в  госсистемах 
и которых с каждым днем  становится 
все  больше, должны работать в  интересах 
не только государства, но и всей отрасли.

Пример реализации такого подхода – Госу-
дарственная информационная система элек-
тронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), 
которая была запущена с 1 сентября. 
« Примерами того, как  собираемые Минтран-
сом и всей транспортной отраслью данные, 
в том числе  получаемые в рамках ГИС ЭПД, 
могут быть  использованы в интересах бизне-
са, являются сервисы, которые мы планируем 
в ближайшее  время  запустить. Речь о «Циф-
ровом  профиле перевозчика» и « Рейтинге 
 перевозчика», –  поделился планами  Дмитрий 
Баканов.

Первое решение предназначено для создания 
единого реестра цифровых профилей пере-
возчиков, как грузовых, так и пассажирских. 
Формирование на основе реестра «Рейтин-
га перевозчика» позволит, с одной стороны, 
 выявить добросовестных игроков, а с другой – 
компании с низким уровнем оказания услуг 
и высокой аварийностью.

В свою очередь, директор по корпоратив-
ным отношениям и связям с органами госу-
дарственной власти «Яндекс.Такси» Антон 
 Петраков отметил, что взаимовыгодный обмен 
данными между государством и бизнесом по-
зволит решить целый ряд отраслевых проблем. 

«Высокие ставки страхования грузовых пере-
возок могут быть снижены, если отраслевые 
данные, объединенные с данными государства, 
приведут к созданию «Рейтинга перевозчи-
ка», на основании которого страховые компа-
нии смогут хеджировать свои риски и снижать 
ставки», – сказал он.

С тем, что построение сервиса на основе 
информации из государственных и частных 
транспортных источников поможет снизить 
риски, согласен и исполнительный директор 
дирекции цифровых решений для госсектора 
Сбербанка Олег Виниченко. По его мнению, 
важно, чтобы крупнейшие компании делились 
собираемой ими информацией с государством, 
так как обогащенные таким образом данные 
позволят, к примеру, задействовать алгорит-
мы машинного обучения, чтобы определить 
 профиль риска того или иного перевозчи-
ка, что особенно важно для пассажирского 
транспорта.

Это подтверждается данными опроса, который 
провела Ассоциация «Цифровой транспорт 
и логистика»: с тем, что нужно предоста-
вить  государству право сбора данных корпо-
ративных информационных систем в сфере 
транспорта и логистики, если эти данные 
прямо влияют на безопасность транспортного 
комплекса, согласно 60 % опрошенных.

Как подчеркнул заместитель генерального 
директора РЖД Евгений Чаркин, важно чет-
ко понимать, какие управленческие решения 
будут приниматься на основе этих данных. 
«Обмен данными не должен нарушать конку-
ренцию и должен быть взаимовыгоден для всех 
игроков», – добавил он.

Еще один плюс – государство сможет более 
взвешенно и рационально принимать решения 
о развитии тех или иных инфраструктурных 
проектов. «В рамках пассажирских перевозок 
формируется огромный объем данных, который 
может быть потом полезен и для Ростуризма, 
и для Минтранса. Можно использовать эти 
данные для прогнозирования и формирова-
ния мультимодальных маршрутов, в том числе 
межрегиональных», – считает руководитель 
рабочей группы «Зеленый цифровой коридор 
пассажира» Ассоциации «Цифровой транс- 
порт и логистика» Андрей Черемных.
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 КАК УВЕЛИЧИТЬ ВЫРУЧКУ
 ОТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
 ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

 Выручка от пассажирских перевозок зависит напрямую
 от правильного планирования маршрутов и оценки общего
 пассажиропотока. Для анализа может использоваться
 множество методов: кондукторы, турникеты, системы
 видеонаблюдения и другие. Но у них есть существенный
 недостаток: влияние на подсчет человеческого фактора –
водителя.

Как водитель может влиять на выручку

В интернете можно прочитать много интерес-
ных рассказов о том, как водители присваи вают 
часть выручки себе. Один может не выдать 
билет и присвоить оплату себе, другой – уехать 
со смены раньше времени по  своим нуждам, 
тем самым потратив горючее. Чтобы подобные 
факты случайно не вскрылись, водители приме-
няют разные уловки.

Если в автобусе установлена система 
 видеонаблюдения для контроля обстановки 
в транспортном средстве и учета пассажиро-
потока, то в один прекрасный момент может 
« случайно» сбиться положение видеокамеры, 
или на жестком диске закончиться место. 
К тому же для объективной оценки числа 
 пассажиров нужен отдельный сотрудник, кото-
рый будет ежедневно просматривать многоча-
совые видео из салона и вести  
подсчет.

Наличие кондуктора тоже не всегда себя 
оправдывает. Помимо дополнительных рас-
ходов на зарплату, контролер также может 
иметь свой интерес к присваиванию денежных 
средств.

Описанные ситуации лишь малая часть приме-
ров. В конечном итоге манипуляции водителей 
с оплатой приносят не только прямой убыток 
автопарку, но и косвенный – существенно 
снижают точность оценки общего количества 
пассажиропотока.

Какие есть способы  
минимизировать влияние водителя 
на подсчет пассажиров

Для подсчета можно использовать технические 
средства, которые ведут подсчет автоматичес-
ки, без участия человека.

Татьяна Бабич, 
технический директор RnD, ООО «Норд Клан»
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Например, можно установить в салоне тур-
никет. Но, как показывает практика, это тоже 
не идеаль ное решение. Во-первых, турникеты 
могут занимать достаточно много места и долж-
ны устанавливаться у каждой двери.  Во-вторых, 
они создают дискомфорт для инвалидов 
и  пожилых людей, а также существенно увели-
чивают время посадки пассажиров. Чем дольше 
посадка, тем труднее соблюдать график и ин-
тервал движения между автобусами.

Другой популярный метод – установка датчи-
ков. Принцип их работы простой. При пересе-
чении человеком невидимых инфракрасных 
лучей на ступеньках происходит активация 
счетчика. Производители заявляют о низкой 
степени погрешности, но подтвердить или 
опровергнуть эти цифры достаточно сложно.

Мы часто общаемся с нашими клиентами, 
и они отмечают, что на корректность подсче-
та датчиков могут существенно влиять такие 
факторы, как:
– учет пассажиров, которые заходят «только 
спросить»;
– датчики могут посчитать за пассажиров за-
ходящих животных, если они перекроют собой 
луч;
– возможны сбои при перегруженном автобусе, 
когда пассажиры могут ехать на ступеньках 
в местах установки датчиков. В этих случаях 

человек может до нескольких десятков раз пе-
ресечь линии лучей, и система все эти события 
учтет в подсчете.

Каждый рассмотренный нами метод имеет 
свои плюсы и минусы. Все они появились 
в разное время и основываются на разных 
технологиях – от использования человеческого 
труда до применения технической автоматики. 
С развитием IT-индустрии постепенно на смену 
старым методам контроля приходят решения 
на базе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект не только 
посчитает пассажиров, но и поможет 
спланировать ежедневную выручку

RDetector – сервис видеоаналитики для ана-
лиза пассажиропотока, разработанный коман-
дой из Nord Clan. В его основе – технологии 
 машинного зрения и искусственного интеллек-
та. Рассказываем, как устроена кропотливая 
ежедневная работа сервиса в повседневной 
жизнедеятельности автобусного парка.

Установка системы

Для того чтобы система работала, автобус 
должен быть оборудован системой видеона-
блюдения. Над каждой дверью устанавли-
ваются обычные камеры с разрешением 
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не менее 720p, которые снимают, как входят 
и выходят пассажиры.

Видеорегистратор обычно устанавливают 
рядом с водителем. Он должен поддерживать 
функции 3G/4G и GPS. Полученные видеоизо-
бражения с регистратора передается на сервер 
RDetector, на котором искусственный интеллект 
производит вычисления и выдает аналитиче-
ские отчеты.

О скорости подсчета

Подсчет по умолчанию выполняется в режиме 
реального времени. Если в рейсе отсутствует  
3G/4G-сигнал, то данные на сервер можно пе-
редать по его окончании. В этом случае первые 
результаты анализа будут доступны в лич-
ном кабинете в течение трех минут, а данные 
за весь день формируются за два часа.

Методика подсчета

В основе системы подсчета лежит нейрон-
ная сеть. Для ее обучения мы использовали 
сотни часов реальной работы пассажирских 
 автобусов.

RDetector определяет три области: зона за пре-
делами автобуса, ступеньки и салон автобуса. 
По направлению движения пассажира опре-
деляется, входит он или выходит. Кроме того, 
если человек зашел, чтобы «только спросить», 
и не прошел в салон, то нейронная сеть не бу-
дет считать его пассажиром.

Мы научили систему не считать входящих 
животных, детей (они обычно не оплачи вают 
проезд), габаритные грузы (например, пасса-
жир перевозит дорожный чемодан). А также 
работа сервиса не зависит от времени суток. 
Ночью все работает.

О спорных ситуациях

В конце смены руководитель в личном кабинете 
RDetector получает данные о реальном количе-
стве пассажиров, которые воспользовались ус-
лугами автобусного парка за день, и может сразу 
посчитать дневную выручку и зарплату водителя. 
В случае спорных ситуаций сервис позволяет 
выгружать для сверки видеофрагменты с под-
счетом за конкретный промежуток времени.

Защита от недобросовестных действий 
 водителя или неадекватных пассажиров

Если водитель или пассажир захотят отклю-
чить камеру или изменить ее положение, 
а также если автобус отклоняется от заданного 
маршрута, то система отправляет немедлен-
но уведомление руководителю об этом со-
бытии. Это позволяет быстро отреагировать 
на  инцидент.

Как можно повысить объем выручки

Данные с видеорегистратора передаются 
с GPS-метками, что дает возможность ана-
лизировать показатели и эффективность 
маршрута. RDetector может помочь ответить 
на важные вопросы: какое количество пас-
сажиров, в какое время и на какой остановке 
они входят или выходят. Эти параметры позво-
ляют нашим клиентам эффективно спланиро-
вать расписание рейсов и увеличить среднюю 
загруженность автобуса пассажирами.

Чем дольше используется система, тем боль-
ше полезной статистики можно получить. 
Например, можно проследить сезонность 
пассажиропотока и планировать отпуска во-
дителей. По наработанной годами статистике 
мы можем подтвердить, что в среднем под-
ключенные к системе автопарки увеличи-
вают выручку с одного автобуса за смену 
до 3000 рублей Если на автобусе до этого 
вообще не использовалась система кон-
троля, то рост выручки может достигать 
300 %.

Полученные нами цифры могут удивить 
непосвященного человека, но именно так 
искусственный интеллект незаметно входит 
в нашу жизнь. Можно не поверить даже тому 
факту, что средний срок окупаемости под-
ключения к сервису составляет от одного 
месяца. Многие руководители и специа-
листы перед обращением к нам обычно 
так и  думают: это «сложно, дорого и никогда 
не окупится». И для них становится откры-
тием, что даже за тестовый период работы 
RDetector способен показать результат. В ито-
ге скептики  становятся новаторами буквально 
на  наших глазах.

Вы бы к кому себя больше отнесли?

Информационные технологии
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 КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-

 ПРОЦЕССОВ ПАССАЖИРСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 Система технологических процессов пассажирского
 автотранспортного предприятия (ПАТП)
 представляет собой совокупность операций
 и действий управленческого, инженерно-технического
 персонала, рабочих и вспомогательного персонала,
 направленных на организацию, выполнение
 и контроль за осуществлением производственных
и непроизводственных функций предприятия.

На кафедре «Автомобильные перевозки» 
МАДИ ведется системная работа по автома-
тизации и цифровизации технологических 
и бизнес- процессов транспортных предпри-
ятий. Подобные задачи являются темами 
 выпускных квалификационных работ бакалав-
ров и магистров, научных исследований аспи-
рантов и сотрудников кафедры.

Так, в результате исследований сотрудниками 
кафедры выявлены следующие технологиче-
ские процессы транспортного предприятия, 
для которых представляется возможным 
 разработка и внедрение средств автомати-
зации:
 составление графиков и нарядов на работу 

водителей;
 распределение подвижного состава по марш-

рутам;

 разработка расписаний движения транспорт-
ных средств;
 диспетчерское управление перевозками.

Составление графиков работы водителей 
и нарядов на работу

Использование программного обеспечения 
для составления графиков работы водителей 
и нарядов на работу позволяет более рацио-
нально планировать нагрузку водителей в со-
ответствии с действующими нормами законо-
дательства, исключать переработки водителей, 
избегать штрафов и прочих санкций за нару-
шение действующих нормативов, обеспечивать 
соответствие оплаты труда объемам выполняе-
мой работы, достигать финансовой экономии 
за счет грамотного распределения ресурсов 
автотранспортного предприятия.

Отрасль и наука

Дмитрий Мороз,  
заведующий кафедрой 
«Автомобильные 
перевозки» МАДИ

Артем Жуков,  
доцент кафедры 
«Автомобильные 
перевозки» МАДИ
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Отрасль и наука

В соответствии с действующими норматива-
ми в систему закладываются ограничения 
на ежедневную, еженедельную и месячную 
продолжительность работы и управления 
транспортным средством, продолжитель-
ность ежедневного и еженедельного отдыха 
 водителя.

В результате автоматизированного составле-
ния графика для каждого водителя предприя-
тия могут быть определены: дни и сменность 
выхода на работу, ежедневная, еженедельная 
и месячная отработка в часах, продолжитель-
ность управления транспортным средством 
и перерывов. На основе  составленных графи-
ков работы водителей формируются электрон-
ные наряды на работу водителей.

Отказ от бумажных носителей обеспечит 
возможность предоставления информации 
о графиках работы водителей в онлайн-режи-
ме, исключая необходимость личного присут-
ствия водителей на предприятии в свободное 
от работы время.

Распределение подвижного состава 
по маршрутам

Автоматизация процесса распределения 
подвижного состава по маршрутам позволяет 
более рационально и быстро осуществлять 
закрепление маршрутов за автоколоннами 
предприятия, распределять подвижной состав 
по маршрутам с учетом имеющейся численнос-
ти транспортных средств каждого типа и клас-
са, а также минимизировать нулевые пробеги 
транспортных средств.

В случае наличия у предприятия нескольких 
эксплуатационных площадок, закрепление 
маршрутов за площадками (автоколоннами) бу-
дет осуществляться по критерию минимизации 
общих нулевых пробегов предприятия с учетом 
имеющегося ходового количества подвижных 
единиц необходимого типа или класса на ка-
ждой площадке (в автоколонне).

Разработка маршрутных расписаний 
 движения транспортных средств

Существенному упрощению процедуры состав-
ления расписаний способствует автоматизация 
данного процесса.

Автоматизированная система формирования 
расписаний может базироваться на существую-
щих картографических ресурсах, геоинфор-
мационных системах, иметь привязку к базам 
данных маршрутов, остановочных пунктов, 
использовать данные систем спутниковой 
навигации. Дополнительно система может 
предусматривать возможность координации 
расписаний движения между различными 
маршрутами или видами транспорта. Исходны-
ми данными, заложенными в программу со-
ставления расписаний, могут являться: график 
работы маршрутов, количество подвижных 
единиц или расчетные интервалы движения 
в различные временные периоды (месяцы, дни, 
часы), нормативное время движения по участ-
кам маршрутов, время нулевых ездок, время 
технологических простоев на конечных пунк-
тах, пассажирообмен остановочных пунктов.

Помимо функции составления расписаний, 
с помощью автоматизированной системы 
могут быть сформированы электронные фор-
мы расписаний для диспетчеров, водителей 
и пассажиров, доступные в сети Интернет, 
на электронных табло остановочных пунктов, 
мобильных устройствах.

Диспетчерское управление движением 
транспортных средств на маршрутах

Повышение эффективности и производитель-
ности работы диспетчера возможно за счет вне-
дрения в системы диспетчерского управления 
технологий искусственного интеллекта, который 
на первом этапе может выступать как вспомо-
гательный интеллект. Искусственная нейронная 
сеть (ИНС) будет помогать диспетчеру прини-
мать решения по нормализации графиков дви-
жения транспортных средств на маршрутах.

В результате аналитических и практических 
исследований, проведенных сотрудниками 
кафедры «Автомобильные перевозки» МАДИ, 
формализован ряд параметров, которые 
являют ся входными сигналами ИНС. Информа-
ция о величинах указанных ниже параметров 
собирается по каждому маршруту и транспорт-
ному средству: 
 плановое время до ухода транспортного сред-

ства с линии, мин; 
 плановый интервал движения на маршруте, 

мин;
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 плановое время оборотного рейса, мин.;
 плановое время технологических простоев 

подвижных единиц на конечных пунктах,  
мин.;
 фактические отклонения от планового интер-

вала движения, мин.;
 средняя скорость движения на маршруте, 

км/ч;
 погодные условия и дорожная ситуация 

на маршруте (балльная оценка от 1 до 5).

Задача ИНС – определить вероятность приме-
нения одного из следующих решений диспет-
чера: 
 сокращение или увеличение времени простоя 

на конечных пунктах для каждой подвижной 
единицы;
 выпуск подвижной единицы в укороченный 

рейс;
 сокращение или увеличение времени обо-

ротного рейса (при соблюдении безопасности 
перевозок);
 выпуск на маршрут резервного транспортного 

средства.

Для апробации разработанного авторами 
подхода проектирования ИНС диспетчерского 
управления выбрана аналитическая надстрой-
ка для Microsoft Excel, позволяющая работать 
с нейронными сетями, – Neural Excel. Она 
позволяет быстро спроектировать и обучить 
нейронную сеть в среде Microsoft Excel. Сотруд-
никами кафедры «Автомобильные перевозки» 
МАДИ были подготовлены данные о работе 
автобусного маршрута и принятых решениях 
диспетчера. На основе этих данных в над-
стройке Neural Excel была спроектирована ИНС 

с семью входными, четырьмя выходными ней-
ронами и одним скрытым слоем, содержащим 
18 нейронов.

Для входных и выходных значений использова-
лась линейная нормализация значений, так как 
это ускоряет процесс обучения ИНС.

По результатам обучения ИНС показатель 
средней ошибки составил менее 0,01 %, что 
является приемлемым значением для решения 
поставленной задачи.

Таким образом, доказана возможность получения 
математической зависимости для прогнозирова-
ния возможных решений диспетчера в зависи-
мости от сочетания разнообразных параметров 
работы и условий движения на регулярном марш-
руте транспорта общего пользования.

Дальнейшее направление работы сотрудни-
ков кафедры «Автомобильные перевозки» 
МАДИ заключается в практической проработ-
ке механизмов автоматизации обозначенных 
технологических процессов на базе транспорт-
ных предприятий, встраивания разработанных 
алгоритмов в структуру его бизнес-процессов 
и корпоративную IT-систему. Таким образом, 
внедрение методов автоматизации технологи-
ческих процессов на пассажирском автотран-
спортном предприятии будет способствовать 
снижению времени и трудоемкости выполнения 
технологических операций, экономии произ-
водственных и человеческих ресурсов, сокра-
щению материальных затрат предприятия, 
повышению скорости принятия управлен- 
ческих решений.
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Результаты обучения ИНС диспетчерского 
управления

Исходные данные для обучения ИНС 
диспетчерского управления
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 119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
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Все выпуски журнала доступны:

► в библиотеке Московского 
 автомобильно-дорожного 
 государственного 
 технического университета (МАДИ):
 125319, Москва, 
 Ленинградский просп., д. 64    
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• Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• Пассажирские автотранспортные предприятия;
• Организации, эксплуатирующие автовокзалы и пассажирские автостанции;
• Отраслевые союзы и объединения автотранспортных предприятий;
• Профсоюзные организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
• Отраслевые научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения;
• Организации, работающие в сфере автомобильного транспорта по направлениям: разработчики

программного обеспечения; производители, поставщики подвижного состава и комплектующих;
производители, поставщики и системные интеграторы инженерно-технических средств
обеспечения транспортной безопасности; страховые лизинговые и туристические компании.

АССОЦИАЦИЯ «РАЗВИТИЕ АВТОВОКЗАЛОВ СТРАНЫ»

• создание благоприятных условий для осуществления деятельности пассажирского автомобильного транспорта;
и объектов транспортной инфраструктуры;

• оказание содействия членам Ассоциации в расширении возможностей их производственного,
профессионального и социального развития;

• защита законных прав и интересов членов Ассоциации;
• обеспечение доступности, необходимого объема и качества услуг пассажирского автомобильного транспорта;
• создание условий для добросовестной конкуренции на рынке услуг пассажирского автомобильного транспорта;
• повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасных условий деятельности

пассажирского автомобильного транспорта.

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ:

• членом Российского автотранспортного союза
• членом Ассоциации «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии

Страны».

АССОЦИАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

 05 июля
2011 года 

зарегистрировано Некоммерческое Партнерство 
«Развитие автовокзалов страны».
Учредителями стали около 30 организаций
из 20 регионов России, управляющие объектами транспортной 
инфраструктуры – автовокзалами и автостанциями.

25 апреля 
2018 года 

изменена организационно-правовая форма 
организации. Ассоциация «Развитие автовокзалов страны» 
сегодня объединяет в своих рядах представителей 
автовокзалов более чем 50 регионов 
Российской Федерации.
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• А с с о ц и а ц и я •
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39, офис 613

www.npravs.ru info@npravs.ru +7 (495) 786-35-00, +7 (926) 302-57-75

Подшивку всех номеров можно найти в: 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Р О С С И Й С К И Е 
АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ

► Российской государственной 
библиотеке (ФГБУ «РГБ»), 
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5

► библиотеке Научно-исследовательского 
института автомобильного транспорта 
(ОАО «НИИАТ»),
125480, Москва, 
ул. Героев Панфиловцев, д. 24 

► библиотеке Московского 
 автомобильно-дорожного 
 государственного 

технического университета (МАДИ),
125319, Москва, 
Ленинградский просп., д. 64    

► Электронный вид журнала: 
rosbuslines.ru/partnership/journal

р
ек

л
а

м
а

Консультации и рекомендации:
• по оборудованию объектов транспортной инфраструктуры
• по вопросам исполнения 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
• по вопросам безопасности на транспорте
• по тестированию и внедрению новых технологий и оборудования

Подготовка заключений по всем правовым вопросам, связанным с организацией 
транспортного обслуживания населения страны

*ООО «ЦУМПП» является членом ведущих российских некоммерческих 
объединений транспортников

+7 (925) 575-85-81            info@tsumpp.ru
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 24, офис 208, здание ОАО «НИИАТ»

Центр Управления
Мультимодальными

Пассажирскими Перевозками

Ваш помощник и консультант
в транспортной отрасли с 2012 года 
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