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Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
Дорогие коллеги, работники пассажирской авто-
транспортной отрасли!

9 Мая – одна из самых сокровенных дат 
для каждой российской семьи. Это день памя-
ти самоотверженности, отваги и невероятной 
несокрушимости духа наших соотечествен-
ников, защищавших свою Родину в дни Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов 
и отстоявших ее независимость. В этот день 
мы особенно ярко чувствуем мощь и величие 
нашего народа, вспоминаем павших и чествуем 
ветеранов-победителей. Сколько бы ни прошло 
лет со дня Великой Победы, будет жива память 
о том, какой ценой она была завоевана, какие 
беспредельные стойкость и самоотдачу проявил 
наш народ.

В этот день 77 лет назад мы получили свободу, 
возможность видеть чистое небо, созерцать 
земную красоту, любить близких. Мы получили 
жизнь! И поэтому сегодня мы выражаем глубо-
кую признательность и благодарность тем, кто 
сражался с захватчиком, отстаивал независи-
мость и свободу народа в неравных боях и осво-
бодил мир от фашизма. 

Гигантский вклад в дело Победы внесли ав-
томобилисты, обеспечивая в суровые воен-
ные годы перевозку людей, продовольствия, 
боеприпасов. 

 

©
 m

os
.r

u
©

 m
os

.r
u

©
 m

os
.r

u



#81  (апрель-июнь 2022)

6

  Слово редактора

Уважаемые коллеги!

Наш новый, 81-й номер выходит в разгар лета – сезона отпусков и пу-
тешествий, многие из которых, несмотря на различные альтернативы, 
совершаются на автобусах – современных, комфортных и безопасных.

Тема номера посвящена заседанию Общественного совета при Мин-
трансе России и основным задачам, которые стоят перед транспортной 
отраслью. Состоялся важный разговор с новым председателем совета, 
первым вице-президентом Центра стратегических разработок Татья-
ной Горовой о том, что сегодня необходимо мыслить стратегически, 
а российскому транспорту важно не утратить конкурентоспособность.

В разделе «Отрасль и власть» читайте также материал о новом этапе 
сотрудничества крупнейших отраслевых организаций – Транспортной 
ассоциации Московской агломерации (ТАМА) и Ассоциации «Единая 
Транспортная Система «Автобусные Линии Страны» («ЕТС «АЛС»). За-
ключено соглашение, которое стало лишь документальным подтвержде-
нием того, что две ассоциации органично взаимодополняют друг друга 
с точки зрения достижения результата. Цель нового соглашения – со-
трудничество в рамках организации и проведения совместных научно- 
практических конференций, деловых программ, форумов, круглых 
столов и иных мероприятий для развития транспортной отрасли.

С развитием технологий меняются отношения между пассажи-
ром – потребителем услуги, и перевозчиком – производителем услуги 
по перевозке. И автовокзалы, автостанции должны соответствовать 
требованиям потребителя как агенты перевозчика. Об этом в разделе 
«Автовокзалы и ПАТП» размышляет Лилия Саранчук, директор Союза 
автотранспортных предпринимателей Свердловской области.

Цифровые сервисы сегодня дают возможность автоматизировать 
практически любую услугу. В разделе «Информационные технологии» 
представлены принципы работы и первые результаты тестирования 
уникального сервиса, разработанного компанией «Датапакс» совместно 
с «Мострансавто», который позволяет с помощью мобильного приложе-
ния заказать автобус в нужное время и место.

Технологии меняют жизнь россиян. Подтверждением тому служат проект 
«Зеленый цифровой коридор пассажира», о котором рассказывает руково-
дитель рабочей группы по цифровизации пассажирских перевозок ассо-
циации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Черемных, или первый 
водородный электробус, который обкатывается в Москве (как поясняет 
доктор технических наук, профессор Норайр Блудян, за счет применения 
водорода удастся снизить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз).

В разделе «Отрасль и наука» – репортаж о прошедшей в ГТУ МАДИ 
первой международной студенческой научно- практической конфе-
ренции «Транспорт-2022: технологии устойчивого и инновационного 
развития», организаторами которой выступили кафедра «Автомобиль-
ные перевозки» и Транспортная ассоциация Московской агломерации 
при поддержке Ассоциации «Единая Транспортная Система «Автобус-
ные Линии Страны».

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
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 ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОЙ
 ОТРАСЛИ ТРЕБУЮТ НОВЫХ
ПОДХОДОВ

 С 22 по 25 июня в Новосибирске прошел IX Международный
 Сибирский транспортный форум. Он проводится
 правительством Новосибирской области при поддержке
 Министерства транспорта Российской Федерации
 и Комитета Государственной Думы по транспорту
  и развитию транспортной инфраструктуры.

В этом году в форуме приняли участие около 
5 тысяч специалистов отрасли. Также на пло-
щадке была организована специализирован-
ная выставка транспортно- логистических услуг 
и решений, коммерческого транспорта и спец-
техники.

На главной пленарной сессии форума обсуж-
дались новые возможности для транспортной 
отрасли и экономики России.

В пленарном заседании приняли участие пер-
вый заместитель председателя Государствен-
ной Думы РФ Александр Жуков, помощник 
президента РФ Игорь Левитин, полномочный 
представитель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Анатолий Серышев, 
губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников.

По видеосвязи к участникам заседания обра-
тился заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации Марат Хуснуллин. 
Он отметил, что развитие транспортной ин-
фраструктуры Сибирского округа – важнейшая 
задача нашей страны.

В рамках форума состоялось заседание 
рабочей группы комиссии Государственно-
го Совета РФ по направлению «Транспорт» 
под руководством Игоря Левитина. В своем 
выступлении он заявил о необходимости снять 
зависимость от импортной техники при дорож-
ном строительстве в России и перестроить 
логистические цепочки:

«У нас по дорожной технике 50 % импортных 
запчастей. Промышленность не очень дорож-
ников жаловала, и мы пользуемся и пользова-
лись импортной техникой. Так вот теперь, когда 
мы приняли деньги на дороги, говорить о том, 
что у нас нет техники, нет запчастей, – это надо 
теперь вам, подрядчикам, понимать, как вы бу-
дете строить логистические цепочки, чтобы 
мы не очень зависели от импортного оборудо-
вания в дорожном строительстве».

Игорь Левитин обозначил также значимость 
восточного транспортного направления для эко-
номики страны, необходимость поиска новых 
решений на этом направлении: «Перспектива 
развития, конечно, теперь будет от нас требовать 
новых подходов. Тех, которые мы еще несколько 
лет тому назад видели совсем по-другому».

Именно Сибирь за счет своего транспортно- 
логистического потенциала может наиболее 
оперативно и с меньшими затратами обе-
спечить разворот всех наиболее значимых 
 экономических потоков на Восток.

Отрасль и власть
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 В ПОДДЕРЖКУ ДИАЛОГА
 С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
 ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Министр 
 транспорта РФ Виталий
 Савельев встретился
 с представителями
 общероссийских отраслевых
профсоюзов.

28 апреля состоялась встреча Виталия Саве-
льева с руководителями и представителями 
общероссийских профсоюзов работников 
транспортной сферы и работодателей.  
В мероприятии приняли участие президент 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин, председатель 
Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, коллективы транспортных 
профсоюзов, представители работодателей. 
Собравшиеся обсудили обеспечение устойчи-
вой работы транспорта в условиях внешнего 
санкционного давления, вопросы сохранения 
рабочих коллективов, поддержки работников 
отрасли, обеспечения стабильной и безопасной 
работы транспорта в условиях санкций.

«Хочу поблагодарить профсоюзы за деятель-
ное участие в разрешении многих отраслевых 
вопросов, а также работодателей за поддержку 
диалога с профессиональными объединениями. 
Минтранс, в свою очередь, делает все необхо-
димое для минимизации последствий санкций, 
поддержки отечественных компаний и их коллек-
тивов, стабильной работы транспорта в интере-
сах граждан и национальной экономики», – ска-
зал Виталий Геннадьевич.

«Сейчас активно меняются логистические 
цепочки, и очень важно переориентировать наш 
транспорт на новые направления. Это поддер-
жит перевозчиков и позволит сохранить рабочие 
места», – добавил глава Минтранса.

По словам Михаила Шмакова, решение всех 
возникающих проблем отрасли наиболее эф-

фективно именно за столом переговоров. 
«Мы также работаем в российской трехсторон-
ней комиссии с представителями работодате-
лей. Конструктивные решения, учитывающие 
интересы всех сторон, находят свое отражение 
в законодательных и нормативных актах», – 
сказал Шмаков. В свою очередь Александр 
Шохин подчеркнул, что Минтрансом и прави-
тельством в условиях санкционного давления 
приняты масштабные меры по поддержке от-
расли. «Особо приятно, что все решения прини-
маются в сотрудничестве с социальными пар-
тнерами. Ведь именно транспортная отрасль 
является наглядным примером качественного 
взаимодействия всех участников процесса», – 
сообщил он. Также отмечена важная роль 
Оперативного штаба Минтранса в обеспечении 
устойчивой логистики пассажиров и грузов.

На встрече выступили председатель Рос-
сийского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей Сергей Черногаев, 
председатель координационного совета Обще-
российского объединения профсоюзов граждан-
ской авиации, президент Профсоюза летного 
состава России Мирослав Бойчук, председатель 
Общероссийского профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Владимир Ломакин, председатель Профсоюза 
работников водного транспорта Олег Яковенко.

Представители профсоюзов поблагодарили 
Виталия Савельева и Минтранс России за от-
крытый диалог.

По материалам https://mintrans.gov.ru
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С приветственным словом к новому составу 
членов Общественного совета обратился заме-
ститель секретаря Общественной палаты РФ 
Владислав Гриб. Он подчеркнул особую важ-
ность работы Общественного совета для Мини-
стерства транспорта РФ в свете новых вызовов 
времени и возросшую ответственность каж-
дого члена Совета за его работу в этом обще-
ственном органе.

Далее выступил статс- секретарь – замести-
тель министра транспорта России Дмитрий 
Зверев: «Перед системой транспорта, перед 
новой логистикой стоят глобальные вызовы. 
И, естественно, при решении важных вопро-
сов в сфере транспорта министерство будет 
опираться на Общественный совет. Мы увере-
ны, что ваш опыт, знания будут востребованы 
при работе Общественного совета и Мин-
транса в целом».

Ведомство активно взаимодействовало с про-
шлым составом Совета даже в непростые вре-
мена пандемии по самым наболевшим вопро-

сам, подчеркнул заместитель главы Минтранса 
России. «Наболевшее сейчас – это новая логи-
стика. Думаю, что площадка Общественного 
совета с помощью Общественной палаты РФ 
могла бы стать первой, которая представила 
бы срез мнений общественности и бизнеса, 
посмотрела, что же нам нужно еще поменять 
с точки зрения нормотворчества, чтобы от-
расль работала эффективнее», – отметил он.

Дмитрий Зверев добавил, что министерство 
организовало штаб по выстраиванию новой 
логистики, проводит переговоры с новыми пар-
тнерами. Кроме того, были приняты несколько 
пакетов контрсанкционных законопроектов, 
направленных на то, чтобы в изменившейся 
логистической ситуации транспортная отрасль 
могла развиваться и показывать свою эффек-
тивность. «Мы ждем от вас реальных острых 
предложений для обсуждения и для нормаль-
ной творческой критики», – сказал он.

Затем, согласно повестке заседания, состоя-
лись выборы Председателя Совета. Им была 

В НОВОМ СОСТАВЕ
 Первое заседание обновленного Общественного совета
при Минтрансе России состоялось 7 июня в Москве, в Обще-

 ственной палате Российской Федерации.



РОССИЙСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ

11

 

избрана Татьяна Горовая, первый вице-прези-
дент Центра стратегических разработок.

«Перед Минтрансом России в текущих ус-
ловиях стоит очень много непростых  задач. 
Новый состав Общественного совета 
при министерстве включает в себя практиков- 
профессионалов, экспертов в различных сфе-
рах транспортной отрасли, и сейчас как никог-
да нам важно поддержать Минтранс и внести 
свой вклад в работу ведомства с помощью 
экспертизы по наиболее острым вопросам. 
Я надеюсь, что между нами – Общественным 
советом при Минтрансе, самим министерством 
и Общественной палатой – будет выстроено 
эффективное взаимодействие, которое позво-
лит оперативно рассматривать широкий спектр 
вопросов транспортной отрасли и принимать 
решения взвешенно и комплексно. Важно рас-
сматривать проблемы именно с точки зрения 
развития всех видов транспорта, работы всех 
существующих и перспективных направлений, 
а не отдельного вида транспорта или одно-
го маршрута. Полагаю, что такой подход как 
раз и может быть одним из основных в нашей 
деятельности. Многие члены Общественного 
совета при Минтрансе уже участвуют в различ-
ных рабочих группах, штабах в министерстве, 
подведомственных организациях и практичес-
ки в ежедневном режиме ведут работу. Наша 
задача – привнести дополнительную ценность 
в принятие управленческих решений», – 
подчерк нула Татьяна Горовая.

Выборы заместителя председателя Обще-
ственного совета при Минтрансе России 
и руководителей комитетов и рабочих групп 

было решено перенести на следующее заседа-
ние в августе, чтобы дать возможность ново-
му председателю сформировать актуальную 
требованиям времени структуру и провести 
консультационную работу со всеми членами 
Совета.

Участники заседания обсудили Кодекс этики 
члена Общественного совета при федеральном 
органе исполнительной власти. Предложенную 
редакцию приняли большинством голосов.

Также был поставлен вопрос о возло-
жении на Общественный совет функций 
общественно- экспертного совета в отношении 
федеральных проектов – структурных элемен-
тов государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной систе-
мы» – в целях их обеспечения внешним экс-
пертным сопровождением, который был под-
держан и одобрен членами Совета.

В ближайшее время члены Общественного 
совета при Минтрансе России совместно с ми- 
нистерством составят план работ и при- 
ступят к его реализации.

Список участников заседания Об-
щественного совета при Министер-
стве транспорта Российской Феде-
рации 7 июня 2022 года доступен 
на официальном сайте ассоциации 
«ЕТС «АЛС» (rosbuslines.ru) в разде-
ле «События».

Татьяна 
Горовая
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Насколько неожиданным оказалось для вас 
избрание на пост председателя Общественного 
совета при Минтрансе России?

Во-первых, неожиданным и приятным стало 
приглашение со стороны Минтранса быть 
в числе кандидатов на столь ответственный 
пост. Во-вторых, еще более неожиданным 
стало практически единогласное голосо-
вание. Ведущие профессионалы в отрасли 
выразили готовность помогать, идти со мной 
рука об руку. Они верят, что вместе со мной 
получится выстроить наиболее эффективную 
коммуникацию с органами власти, обществен-
ными объединениями, экспертами. Это боль-
шая честь для меня.

Чем интересна для вас работа на этой долж-
ности?

Я в отрасли давно, но, безусловно, быть экспертом 
во всех направлениях невозможно. И это боль-
шой шанс получить новые компетенции, изучить 
те сферы, в которые я еще не погружалась глубо-
ко. То есть для меня это в первую очередь интерес-
но с точки зрения профессионального роста.

На заседании вы подчеркнули, что сейчас как 
никогда важно поддержать Минтранс и внести 

свой вклад в его работу с помощью экспертизы 
по наиболее острым вопросам. Какие вопросы 
стоят перед отраслью наиболее остро?

В текущей ситуации, которая сложилась 
и в нашей стране, и в мире, транспортная 
отрасль пострадала в наибольшей степени. 
И от транспортной отрасли сейчас многое за-
висит: в первую очередь возможность вывоза 
товара на экспорт и ввоза импортных това-
ров. Система внутренних грузовых перевозок 
более- менее налажена. Минтранс провел 
опрос представителей малого бизнеса, и 85% 
опрошенных не заметили, что  что-то изме-
нилось именно во внутренних перевозках. 
С импортом, который был зависим от Европы, 
по понятным причинам возникли проблемы. 
Что касается экспорта, то все знают, что вос-
точный полигон загружен: все выстроились 
в очередь на Восток.

Поэтому главный вопрос – это новые логи-
стические маршруты. Скорость и стоимость 
перевозки имеют существенное значение, 
потому что влияют на конечную стоимость 
товара. И здесь важно правильно расставить 
приоритеты: что мы будем строить, что ремон-
тировать, что расширять, а где мы должны 
организационными мерами управлять пере-

ЛОГИСТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
После июньского заседа-
 ния Общественного совета
 при Минтрансе России мы
 побеседовали с его новым
председателем, первым ви-

 це-президентом Центра
 стратегических разработок
Татьяной Горовой о том, ка-

 кие проблемы стоят перед
транспортной отраслью 
и как работа Совета помо-

 жет их решить.
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возками – где можно повысить тариф, где этого 
не нужно делать. И здесь определенно нужен 
диалог с бизнесом и экспертным сообществом. 
Да, сейчас в Минтрансе и в правительстве 
работают штабы, куда входят представители 
крупного бизнеса, предприятия, стейкхолдеры. 
Но нам важно, чтобы разрабатываемые меры 
были достаточны и эффективны. Поэтому 
мы счи таем, что здесь мы можем привнести 
свой вклад: не дублируя функции этих штабов, 
мы можем дополнительно оценить, достаточны 
или не достаточны те или иные меры.

Например, утвердили пятилетнюю програм-
му дорожного строительства. Прекрасно! 
Но важно синхронизировать это с развитием 
пунктов пропуска, с развитием портовых мощ-
ностей. Потому что сейчас то, что было ори-
ентировано на уголь, требует переориентации 
и перепрофилирования. Плюс ко всему фор-
мируется программа проекта «Транспортно- 
логистические центры». Здесь тоже важно син-
хронизировать дорожные подходы к этим ТЛЦ. 
То есть мы полагаем, что должны функциони-
ровать как координатор: мы можем комплексно 
посмотреть на процессы со стороны, выявить 
проблемы: чего недостаточно, что и где стоит 
подкрутить.

Также очень важен вопрос безопасности, 
который тоже связан с импортом. Это и само-
леты, и железнодорожный подвижной состав, 
и автобусы. Здесь, как мы полагаем, есть 
диалог с федеральными органами власти, не-
посредственно с Минпромторгом. Мы со своей 
стороны можем наладить коммуникации с Об-
щественным советом того же Минпромторга 
и в диалоге тоже выстроить эффективные 
механизмы стимулирования, сделать запросы 
в отрасль, получить компетентные рекомен-
дации от коллег, что можно реально сделать 
в текущих обстоятельствах. Потому что, по на-
шему мнению, транспортники не могут быть 
одни, им обязательно нужна поддержка других 
отраслей и ведомств как никогда.

И еще один важный момент я бы хотела под-
черкнуть. Перед страной стоит цель в сред-
несрочной перспективе восстановить те объ-
емы импорта и экспорта, которые мы теряем 
со стороны Запада. Поэтому нужно не утратить 
конкурентоспособность и мыслить стратегиче-
ски. Мы не должны отказываться от проектов 

и сервисов, которые заявлены в стратегии 
цифровой трансформации транспортной отрас-
ли Российской Федерации. Потому что иначе 
никто из Азии к нам не придет. Нужно смотреть 
вперед, не отставать от зарубежных коллег, 
следить за тем, что происходит и на Востоке, 
и на Западе, и перенимать лучший опыт.

Почему так важно возложить на Общественный 
совет функции общественно- экспертного сове-
та в отношении федеральных проектов – струк-
турных элементов госпрограммы «Развитие 
транспортной системы»?

У нас в государственную программу входят 
федеральные проекты национальных проек-
тов и иные федеральные проекты, которые 
не включены в национальные проекты. Что 
касается транспорта, то в первую очередь 
это нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и Комплексный план 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года. 
Для них определены уже и экспертный совет, 
и проектные комитеты, и всевозможные обсуж-
дения. Это уже есть и проводится достаточно 
эффективно. Механизм налажен.

Но он требуется и для тех федеральных проек-
тов, которые не входят в нацпроекты. И на нас 
эти функции возложили как  раз таки для того, 
чтобы мы глубоко могли принимать участие 
в разработке, корректировке федеральных 
программ и в мониторинге, в том числе и в опе-
ративном. И мы полагаем, что можем внести 
весомый вклад в качество и эффективность 
этих проектов.

Совместно с Минтрансом будет составлен план 
работ Общественного совета. Что в него вой-
дет точно? Чем, на ваш взгляд, нужно заняться 
прежде всего?

У нас сейчас с коллегами идет бурное обсуж-
дение этого плана. Сказать, что точно вой дет, 
пока сложно. Но из того, что я уже вижу, од-
нозначно это меры стимулирования экспорта 
и импорта в части именно транспортной логи-
стики, а также вопросы приоритизации инфра-
структурного строительства и ремонта. Это 
точно на повестке должно быть.

Беседовал Александр Никитушин
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Дмитрий 
Баканов 
назначен 
замминистра 
транспорта 
РФ
26 апреля премьер- 
министр России Михаил 
Мишустин назначил 

Дмитрия Баканова на должность заместителя 
министра транспорта РФ. Теперь он курирует 
цифровое развитие транспортной отрасли. Ра-
нее в министерстве Баканов был директором 
департамента цифровой трансформации.

Дмитрий Баканов родился в 1985 году 
в Казахстане. В 2007 году окончил Санкт- 
Петербургский государственный университет 
экономики и финансов по специальности 
« экономист».

С 2006 года работал специалистом отдела 
фондовых и кредитных операций, финансовым 
аналитиком, специалистом отдела региональ-
ного аудита, старшим специалистом отдела 
внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», 
ОАО «Банк ВЕФК», КБ «Ренессанс Капитал».

С 2008 года в ОАО «Ситроникс» прошел путь 
от специалиста департамента внутреннего кон-
троля и аудита до начальника отдела закупок.

В сентябре 2011 года назначен президентом, 
а с октября 2016 года  – генеральным директо-
ром АО «Спутниковая система ‘’Гонец’’», много-
функциональной системы персональной спут-
никовой связи (МСПСС), созданной по заказу 
Роскосмоса в рамках мероприятий Федераль-
ной космической программы России, единого 
оператора по системам связи, вещания и ре-
трансляции госкорпорации «Роскосмос».

Был исполнительным директором ООО «Почто-
вая логистическая компания» (входит в группу 
компаний Почты России), развивая линейки 
продуктов для b2b-сегмента.

В 2019 году Дмитрий Баканов перешел в Ми-
нистерство транспорта на пост директора 
департамента цифровой трансформации. В его 
обязанности входило внедрение инноваций 

в транспортный комплекс, в том числе в желез-
нодорожный, авиационный и морской.

Действительный государственный советник 
3-го класса. Имеет ученую степень кандидата 
экономических наук.

Максим 
Соколов 
утвержден 
в должности 
президента 
АО «АвтоВАЗ»
Совет директоров 
АО «АвтоВАЗ» принял 
единогласное решение 

об утверждении Максима Соколова в должно-
сти президента крупнейшего российского про-
изводителя легковых автомобилей. Решение 
вступило в силу 23 мая 2022 года.

Напомним, основными акционерами АвтоВАЗа 
сегодня являются Российская Федерация 
(67,7 % – через ФГУП «НАМИ», контролирую-
щую долю которому в мае передала француз-
ская группа Renault с опционом обратного вы-
купа в течение 6 лет) и госкорпорация «Ростех» 
(32,3 % – через ООО «Лада Авто Холдинг»),

Как заявил министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, в ближайшее время 
АвтоВАЗу предстоит большая и сложная рабо-
та, а управленческий опыт и деловые качества 
Максима Соколова помогут ему решить постав-
ленные задачи. При этом он может полностью 
рассчитывать на всестороннюю поддержку 
со стороны Минпромторга России и ведущего 
российского научно- исследовательского инсти-
тута автомобилестроения ФГУП «НАМИ».

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов уверен, что опыт Максима 
Соколова поможет предприятию преодолеть 
влияние внешних факторов, сохранить трудо-
вой коллектив и обеспечить развитие бренда 
LADA и всего легкового автомобилестроения 
как сильной и независимой отрасли страны.

«Сегодня я рад присоединиться к многотысяч-
ному коллективу АвтоВАЗа и поблагодарить 
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за доверие руководство страны и акционеров, – 
заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. – 
Более 50 лет компания сохраняет лидерство 
в разработке и производстве отечественных 
легковых автомобилей, а бренд LADA изве-
стен каждому в России и во многих странах… 
Мы будем последовательно развивать инже-
нерные компетенции и проводить импортоза-
мещение. Важнейшей целью для нас является 
и скорейшее развитие базы поставщиков, 
в первую очередь – отечественных, значитель-
ное число которых расположено в Самарской 
области и Приволжском федеральном округе. 
Бренд LADA продолжит развиваться и радовать 
своих поклонников новыми автомобилями».

Максим Юрьевич Соколов родился 29 сентября 
1968 года в Ленинграде. В 1991 году окончил 
с красным дипломом экономический факультет 
Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ), параллельно в 1989–1991 годах обучался 
на юридическом факультете ЛГУ. В 2008 году 
защитил кандидатскую диссертацию.

В годы работы в администрации г. Санкт- 
Петербурга возглавлял комитет по инве-
стициям и стратегическим проектам пра-
вительства города. В этой должности 
привлек в регион большой пул инвесторов- 
автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, 
GM, а также китайских инвесторов. В конце 
2009 года назначен директором департа-
мента промышленности и инфраструктуры 
Правительства Российской Федерации. В мае 
2012 года назначен министром транспор-
та Российской Федерации, где проработал 
до 2018 года.

Замглавы 
дептранса 
Москвы 
Дмитрий 
Пронин стал 
директором 
завода 
«Москвич»

Заместитель руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно- транспортной 
инфраструктуры города Москвы Дмитрий 

 Пронин возглавил автозавод «Москвич». 
До этого Дмитрий Пронин десять лет занимал 
руководящие посты в транспортном комплексе 
Москвы, курировал таксомоторные перевозки 
и работы по закупке транспортных средств 
для городских нужд, федеральных служб и ор-
ганов исполнительной власти.

Напомним, что собственник московского 
завода Renault принял решение закрыть пред-
приятие, но мэр столицы Сергей Собянин взял 
завод на баланс города. Уже в этом году с его 
конвейера должны начать сходить автомобили 
под брендом «Москвич».

В Департаменте транспорта Москвы отмети-
ли, что власти намерены сохранить большую 
часть коллектива завода. Сейчас там работают 
3,8 тысячи специалистов. Работой будет обе-
спечено около 40 тысяч производителей ав-
токомплектующих по всей России. Партнером 
Московского автомобильного завода станет 
КамАЗ.

Дмитрий Валентинович Пронин родился 1 июля 
1972 года в Москве. В 2006 году окончил 
Московскую академию экономики и права, 
в 2017 году – Российскую академию народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

С 1992 по 1994 год – коммерческий дирек-
тор ТОО «Урал». В 1996–1997 годах – заме-
ститель гендиректора ЗАО «Автокаролина». 
С 1997 по 2004 год работал на различных 
должностях в автосалоне «Нью- Йорк Моторс 
Москва». В 2004–2011 годах – директор по кор-
поративным продажам «Авилон Автомобиль-
ная группа», а с 2011 года – заместитель генди-
ректора этого автохолдинга.

В июле 2012 года назначен начальником 
управления организации и контроля легковых 
пассажирских таксомоторных перевозок, с де-
кабря 2012 года – заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно- 
транспортной инфраструктуры города Москвы.

Член экспертного совета по развитию кон-
куренции в сфере таксомоторных перевозок 
при управлении ФАС по Москве.

Награжден нагрудным знаком «Почетный 
 работник транспорта России».
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Отрасль и власть

ТАМА И «ЕТС «АЛС» 
 ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О ПАРТНЕРСТВЕ

В мероприятии принимали участие предста-
вители Министерства транспорта Российской 
Федерации, Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы, Научно-исследователь-
ского института автомобильного транспорта, 
ГУП «Мосгортранс» и других ведущих компа-
ний отрасли.

В приветственном слове к участникам от име-
ни директора департамента цифрового разви-
тия Минтранса России Дмитрия Поплаухина 
обратилась и. о. начальника отдела цифровой 
транспортной логистики и интеллектуальных 
транспортных систем департамента Мария 

Мигур. Она напомнила, что в стратегии циф-
ровой трансформации транспортной отрасли 
предусмотрен проект «Зеленый цифровой 
коридор пассажира», который направлен 
на то, чтобы вывести общественный транс-
порт на качественно новый уровень работы: 
сократить на 30 % время, которое пассажиры 
тратят на передвижение общественным транс-
портом, улучшить качество их обслуживания 
и уменьшить объем вредных выбросов в ат-
мосферу. Эти задачи можно решить, только 
объединив усилия бизнеса и государства.

Перед началом мероприятия президент ТАМА 
Норайр Блудян и президент ассоциации «ЕТС 

20 апреля в филиале Центральный ГУП «Мосгортранс», круп-
 нейшего транспортного предприятия столицы, состоялась
церемония подписания Соглашения о сотрудничестве и вза-

 имодействии между Транспортной ассоциацией Московской
 агломерации (ТАМА) и Ассоциацией «Единая Транспортная
Система «Автобусные Линии Страны» («ЕТС «АЛС»).
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«АЛС» Борис Лоран подписали официальное 
соглашение о стратегическом партнерстве.

«Любая ассоциация сильна мощью своих 
членов, – подчеркнул Норайр Блудян. – 
Защита интересов членов ассоциаций 
не может происходить без профессиональ-
ного понимания тех задач, которые стоят 
перед транспортной отраслью. Потребность 
в экспертной аналитике особенно серьезно 
проявилась в сегодняшней ситуации: нуж-
но глубоко понимать все индустриальные 
проблемы, чтобы защитить отрасль в это не-
простое время. Сегодняшнее соглашение – 
это лишь документальное подтверждение 
того, что наши две ассоциации органично 

взаимодополняют друг друга с точки зрения 
достижения результата».

«Сегодня знаменательное событие в транс-
портной отрасли: компании и организации, 
работающие в разных регионах и входящие 
в разные некоммерческие организации, 
со временем убедились в том, что только 
сотрудничество ведущих отраслевых ассоци-
аций дает нужный эффект, – отметил Борис 
Лоран. – Это соглашение даст новый импульс 
и дополнительную уверенность игрокам рын-
ка, потому что, к сожалению, наше законода-
тельство не поспевает за запросами рынка. 
Это вопрос точности и актуальности форму-
лировок. На базе нашей ассоциации нарабо-

Текст Соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии между ас-
социацией содействия развитию 
транспортной отрасли «Транс-
портная ассоциация Московской 
агломерации» (ТАМА) и Ассоциа-
цией «Единая Транспортная Си-
стема «Автобусные Линии Стра-
ны» («ЕТС «АЛС») доступен 
на официальном сайте ассоциа-
ции «ЕТС «АЛС» (rosbuslines.ru) 
в разделе «События». 
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тана серьезная экспертиза в этом сегменте. 
Мы стали объективно значимой площадкой 
для диалога отрасли и власти».

Целью соглашения станет сотрудничество 
в рамках организации и проведения совмест-

ных научно-практических конференций, 
деловых программ, форумов, круглых столов 
и иных мероприятий для развития транспорт-
ной отрасли.

Норайр Блудян анонсировал совместное 
участие ассоциаций в организации деловой 
программы форума в рамках международ-
ной выставки автобусной техники Busworld 
Russia 2022, которая состоится 25–27 ок-
тября 2022 года в Москве, в МВЦ «Крокус 
Экспо». Это станет первым крупным меро-
приятием, проводимым в рамках подписан-
ного соглашения. Busworld Russia powered 
by Autotrans – крупнейшая в России и Вос-
точной Европе выставка автобусной техни-
ки, демонстрирующая все виды автобусов 
(городские, туристические, микроавтобусы), 
а также автобусные компоненты и сопутству-
ющие товары и услуги. 

Директор Busworld Russia Сергей Рыбчак 
также выступил с приветственным словом. 
Он рассказал о ходе подготовки к мероприя-
тию, о российских и иностранных компаниях- 
производителях, которые планируют принять 
участие и представить свои новые наработки. 

Отрасль и власть

Busworld – крупнейшая в мире 
b2b-выставка индустрии авто-
бусов, участники которой пред-
ставляют разные виды автобусов, 
комплектующих и запчастей, 
оборудования для их ремон-
та и технического обслужива-
ния. На выставке Busworld Russia 
2022 планируется также демон-
страция других видов и типов 
транспортных средств, предназна-
ченных для осуществления пас-
сажирских перевозок: трамваев, 
троллейбусов, поездов метро, элек-
тропоездов, средств индивидуаль-
ной мобильности.
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Журнал «Российские автобусные 
линии» учрежден Ассоциацией 
«Единая Транспортная Система 
«Автобусные Линии Страны» 
в 2006 году и является уникаль-
ным отраслевым изданием. 
Он регулярно издается и распро-
страняется бесплатно, в том числе 
доставляется руководителям отрас-
левых организаций автомобильного 
транспорта. В экспертный совет из-
дания входят ведущие специалисты 
и эксперты отрасли. Журнал «Рос-
сийские автобусные линии» вклю-
чен в раздел «Отраслевые СМИ» 
на сайте Министерства транспорта 
Российской Федерации.

Особое внимание он уделил усилению дело-
вой программы выставки, которая, несомнен-
но, получит новый импульс развития в сфере 
межрегиональных пассажирских перевозок, 
благодаря поддержке и участию в ней нового 
делового союза двух ассоциаций. Эта биз-
нес-платформа предоставит возможность 
специалистам и экспертам в области авто-
бусной индустрии, а также представителям 
органов государственной власти обменяться 
мнениями, осветить широкий спектр актуаль-
ных вопросов, благодаря участию в панельных 
дискуссиях и круглых столах.

Кроме того, на мероприятии Борис Лоран 
представил юбилейный, 80-й выпуск журнала 
«Российские автобусные линии», который уже 
более 15 лет профессионально и достоверно 
рассказывает о современных тенденциях, 
актуальных цифровых технологиях и перспек-
тивах развития транспортной отрасли.

Фото: В. Дехтеринский
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Мегаполис

 ГАЗ ПОКАЗАЛ МЭРУ СТОЛИЦЫ
НОВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС

Компания «ГАЗ» представила линейку авто-
бусов нового поколения вместимостью от 22 
до 85 пассажиров и коммунальную технику. 
Среди моделей – низкопольные автобусы, обе-
спечивающие повышенный уровень комфорта 
и удобство входа- выхода для всех категорий 
пассажиров.

Самым интересным в свете мировых тенденций 
выглядит полноразмерный городской автобус 
E-Citymax 12. Машина впервые была показана 
на выставке «Комтранс» 2021 года и сегодня 
практически готова к серийному производству. 
Электрифицированный автобус создан с учетом 
масштабируемости платформы под классиче-
ские силовые установки (включая метановые).

Батарейная сборка емкостью 350 кВтч обеспе-
чивает запас хода до 200 км в городском режи-
ме, а специальная система термостатирования 
защищает аккумулятор от перегрева летом 
и переохлаждения зимой.

Система зарядки имеет три режима. Первый – 
это штатная медленная зарядка за 7 часов, ко-
торая будет выполняться в депо во время ночной 
стоянки. Средний режим восполнит емкость зна-
чительно быстрее – за 2,5 часа. Наконец, в ре-
жиме быстрой зарядки от специаль ных станций 
«Ситимаксу» потребуется всего 1,5 часа.

Автобусы отличаются широкими накопитель-
ными площадками и удобными проходами 
между рядами сидений, гибкой планировкой 
салона и отличной маневренностью. В них есть 
специаль но оборудованные места для инвалид-
ной коляски, система «книлинг» (наклон автобуса 
в сторону дверей на остановке), электрическая 
аппарель, а также кнопки связи с водителем.

Экспозиция компании включала также модель 
«Газель City», которая уже серийно выпускается 
на Горьковском автозаводе. В микроавтобусе 
обеспечен комфорт на уровне автобусов боль-
шого класса: низкий уровень пола, просторная 
накопительная площадка и такая же, как у боль-
ших автобусов, пневматическая система пони-
жения высоты пола на остановках.

Сергею Собянину показали и новую разработ-
ку Горьковского автозавода – семиместный 
микроавтобус «Соболь NN».

Кроме того, автозавод продемонстрировал 
коммунальную и дорожную технику – мусоро-
воз и эвакуа тор на базе городского грузовика 
« Валдай NEXT». Благодаря компактной беска-
потной конструкции и небольшим габаритам  
машины могут свободно маневрировать  
в условиях города.

Москва – лидер по количеству электробусов среди европейских мегаполи-
сов. Все столичные машины произведены ПАО «КамАЗ» и группой «ГАЗ». 
Поэтому так интересна была презентация перспективных моделей автобу-
сов ГАЗа. Показ состоялся 5 апреля в электродепо «Солнцево» во время 
встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями отечественных 
предприятий транспортного машиностроения.
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ЗАКОН О ТАКСИ – С ЗАБОТОЙ 
О БЕЗОПАСНОСТИ 

Напомним, 11 мая 2022 года правительство 
внесло в Госдуму законопроект, который был 
призван упорядочить работу таксистов и агре-
гаторов. Объемный документ «Об организа-
ции перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в РФ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» включал 
112 страниц.

Необходимость принятия такого закона наз-
рела давно. Деятельность агрегаторов служб 
заказов такси вообще до сих пор была законо-
дательно не урегулирована. Кроме того, в по-
следние годы растет число нелегальных пере-
возчиков в сфере легкового такси.

Законопроект предполагает введение регио-
нального реестра легковых такси, куда будут 
вноситься сведения об автомобилях и юри-
дических и физических лицах, их эксплуати-

рующих (реестр перевозчиков, автомобилей 
и служб заказа такси). Также перевозчики 
будут обязаны вести журнал заказов такси, 
сведения в котором должны будут храниться 
не менее шести месяцев со дня исполнения 
заказов.

В новом законе предусмотрены также сле-
дующие изменения:
– будет предусмотрена работа в такси для са-
мозанятых;
– вводятся ограничения на работу в такси 
за пределами своего региона;
– вводятся единые требования к автомоби-
лям такси (в том числе возможность обяза-
тельной установки датчиков усталости или 
введения ограничений по экологическому 
классу);
– новые требования к водителям такси (стаж 
от 3 лет; ограничения для водителей, лишен-
ных прав; запрет на работу с 3 неоплаченными 
штрафами);
– обеспечение доступа ФСБ к базе данных 
такси;
– солидарная ответственность для перевозчи-
ков, водителей и агрегаторов такси.

Основные положения законопроекта должны 
вступить в силу с 1 марта 2023 года. Часть 
изменений – с 1 сентября 2023 года.

Кстати, проектом закона предполагается уста-
новить солидарную ответственность агрега-
торов и владельцев транспортного средства 
в случае ДТП. И так как вводится дополнитель-
ная ответственность, увеличиваются расходы 
на страхование, значит, вырастет и стои- 
мость проезда.

 5 июля 2022 года Госдума
 одобрила в I чтении
 законопроект, комплексно
 регулирующий работу
 такси. Он содержит целый
 перечень изменений –
 начиная от запрета на
 работу с неоплаченными
 штрафами и заканчивая
 информированием ФСБ
о поездках.
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В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 
В ТЕЧЕНИЕ 2–3 ЛЕТ 
ЗАМЕНЯТ ВСЕ АВТОБУСЫ 
Автобусы, работающие сегодня в Южно-Сахалин-
ске, приобретались 7 лет назад, и большинство 
из них уже подходит к выработке своего ресурса. 
Это сказывается на количестве общественного 
транспорта, курсирующего по маршрутам.

Для организации качественных пассажирских 
перевозок мэрия Южно- Сахалинска выде ляет 
8 миллиардов руб лей до 2029 года. Исходя 
из разработанных 39 маршрутов транспорт-
ной сети, в планах администрации в течение 
2–3 лет поэтапно заменить все 250 автобусов, 
которые есть в городе.

Уже в этом году должно появиться 125 но-
вых газовых автобусов, из них 8 большого 
класса, 111 среднего и 6 малого. Весь парк 
не ранее 2020 года выпуска, с системами кон-
диционирования, датчиками пассажиропото-
ков, внутренней системой валидации (провер-
ки) для безналичного расчета и внутренней 
рекламой (телерекламой).

Приобретение электробусов планируется 
по концессионному соглашению. Первые 
машины должны прийти к концу этого года. 
Оставшиеся – в 2023–2024 годах. Всего плани-
руется приобрести 125 электробусов.

 https://sakhalin.info 

В БРЯНСКОМ ПОГАРЕ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ 
АВТОВОКЗАЛ

Реконструкция автовокзала в поселке город-
ского типа Погар Брянской области начнется 
уже в нынешнем году. Об этом сообщили 
в пресс- службе правительства региона.

Подрядчик отремонтирует отопительную си-
стему, обновит электрику, заменит окна, полы 
и кровлю. Новую отделку получат фасад и вну-
тренние помещения.

На объекте планируется масштабная работа – 
уже подготовлен проект, определены необходи-
мые работы и их стоимость.

Автовокзалы в райцентрах обновят по всей об-
ласти, власти также выделяют средства на по-
купку автобусов для перевозки пассажиров.

 https://regnum.ru 

42 НОВЫХ МАРШРУТА 
ЗАПУЩЕНЫ МЕЖДУ 
РЕГИОНАМИ
В России наблюдается высокий спрос на ав-
тобусные перевозки, многие жители отдают 
предпочтение именно этому виду транспор-
та. Как заявил глава Минтранса Виталий 
Савельев на брифинге о готовности транс-
портного комплекса к пассажироперевоз-
кам летом 2022 года, сегодня уже доступно 
около 5,5 тыс. региональных маршрутов 
по всей стране.

Новые 42 межрегиональных автобусных марш-
рута появились в этом году в Краснодарском 
и Ставропольском краях, в Татарстане, Крыму, 
Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Ульянов-
ской, Новосибирской и других областях.

Система единого билета, действующая в Рос-
сии, помогает воспользоваться различными 
видами транспорта: во-первых, пассажиры 
могут гарантированно спланировать свое путе-
шествие, а во-вторых, комфортно и беспрепят-
ственно добраться до точки назначения.

 https://regnum.ru 

Автовокзалы и ПАТП
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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 Транспортая Система
    «Автобусные Линии Страны».

АССОЦИАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

 05 июля
2011 года 

зарегистрировано Некоммерческое Партнерство 
«Развитие автовокзалов страны». Учредителями
стали около 30-ти организаций из 20-ти 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-ти
регионов Российской Федерации.
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125212, Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7, стр.4, офис 21

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

 О РАСЧЕТАХ ТАРИФОВ
 НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
АВТОВОКЗАЛОВ

25 ноября 2021 года Государственная Дума РФ при-
няла изменения в статью 34 Федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». 6 декабря 
Федеральный закон от 06.12.2021 № 401-ФЗ был 
подписан президентом России В. В. Путиным.
Регулирующие нормы статьи не сразу обре-
ли ту текстовую форму, которую можно сейчас 
прочесть. В процессе работы над проектом новой 
редакции статьи 34 220-ФЗ Минтрансу РФ, пред-
ставителям автовокзалов и перевозчиков нелегко 
давался консенсус о дальнейшем порядке работы 
автовокзалов. Новое регулирование, предложен-
ное министерством, ломало ранее устоявшиеся 
формы экономических расчетов автовокзалов 
и перевозчиков – речь шла о новом порядке 
организации деятельности автовокзалов. В нашу 
жизнь вошли цифровые технологии, отражаю-
щие вновь формирующиеся запросы населения 
на получение услуг, в том числе по перевозке 
транспортом, с использованием «цифры» в сфере 
получения информации, заключения договоров 
перевозки, реализации запросов пассажиров. 

В первую очередь это меняет отношения между 
пассажиром – потребителем услуги и перевозчи-
ком – производителем услуги по перевозке. Авто-
вокзалы, автостанции должны соответствовать 
требованиям потребителя как агенты перевозчика, 
а также как хозяйствующие субъекты, самосто-
ятельно производящие услуги, потребляемые 
перевозчиками и пассажирами.
При этом имеется понимание, что интернет 
не заменит безопасность и комфорт, который 
предоставляют автовокзалы пассажиру. Появле-
ние интернет-продаж билетов требовало отделить 
деятельность по оказанию автовокзальных услуг 
от деятельности, в которой он был агентом пере-
возчиков по продаже билетов. А это требовало, 
в свою очередь, определить перечень автовок-
зальных услуг, которые необходимы как для пасса-
жира, так и для перевозчика. Именно это в статье 
34 названо «обязательные услуги автовокзалов», 
в совокупности составляющие «перечень» таких 
услуг. И в этой части проблемы во взаимопони-
мании между автовокзалами и государственным 
регулятором не было.
В первоначальный период подготовки проекта 
новой редакции ст. 34 непонимание возникло 
из-за толкования решения Верховного суда РФ 
по вопросу требования к порядку оказания услуг 
перевозчикам, обслуживающим разные виды 
маршрутов, и расчетам с ними. Между тем реше-
ние суда, которое уравнивало оплату услуг авто-
вокзалов независимо от вида маршрута, объема 
оказанных услуг, было принято судом в том виде 
потому, что отсутствовало федеральное законода-
тельство, позволяющее определить разный объем 
услуг, учесть разнообразные факторы практиче-
ской деятельности автовокзалов, в том числе и осо-
бенности обслуживания разных видов маршрутов.

Лилия Саранчук,  
директор Союза 
 автотранспортных  
 предпринимателей 
Свердловской области

Изменение взаимоотношений автовокзалов и автобусных перевозчиков, 
обслуживающих пассажиров на между народ ных, межрегиональных, 
межмуниципальных маршрутах, о котором так долго говорили представители 
 Мин  транса РФ, перешло на новую, качественно иную стадию. Нас ждут 
поистине революционные преобразования в деятельности автовокзалов.
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Период 2018–2020 годов был наполнен многими 
дискуссиями, разнонаправленными мнениями, 
казалось, непреодолимыми противоречиями. 
Но именно этот период дал основу для крепкого 
взаимодействия автовокзалов друг с другом. 
В отстаивании интересов возникло стремление 
к организационному единству. Определяющую 
роль в этом занимает ассоциация «Развитие авто-
вокзалов страны».
Конференция автовокзалов России, проведенная 
в 2018 году в стенах НИИАТа, положила нача-
ло теоретическому осмыслению нового прядка 
расчетов с перевозчиками, от привычного расчета 
в процентах от суммы реализованных пассажирам 
на автовокзале билетов к пониманию, как именно 
нужно будет рассчитывать тарифы на обязатель-
ные услуги.
Этот период успешно завершен, и можно сказать, 
что именно дает нам статья 34 для определения 
порядка работы автовокзалов:
* Произведено разделение услуг автовокзалов 

на обязательные услуги и иные. Иные услуги 
предоставляются только тем перевозчикам, 
которые в них нуждаются. Обязательные услуги 
не являются более предметом обсуждения между 
перевозчиком и автовокзалом, они должны быть 
оказаны на основании договора и оплачены 
перевозчиком в обязательном порядке. Перечень 
обязательных услуг устанавливается Мин-
трансом РФ. 

* Обязательные услуги будут двух видов: для пас-
сажиров с оплатой за счет перевозчика и услуги 
непосредственно перевозчику, автобусу и экипажу.

* Услуги, оказанные пассажирам, будут рассчиты-
ваться на основании тарифа, с учетом количе-
ства отправляемых пассажиров, при этом расчет 
производится раздельно, с учетом особенностей 
автовокзальных услуг по видам сообщения: 
 городского, пригородного, междугороднего.

* Услуги перевозчику по обслуживанию автобусов 
и экипажей будет рассчитываться путем установ-
ления тарифа на количество заездов на террито-
рию автовокзала, с учетом вида сообщения, вида 
остановочного пункта и класса автобуса.

* Каждый перевозчик как минимум будет иметь 
два тарифа. А если учесть, что, например, 
в Свердловской области примерно 30 % пере-
возчиков, работающих на межмуниципальных 
и межрегиональных маршрутах, обслуживают 
пригородное и междугороднее сообщение, 
то только по тарифу за отправленного пассажи-
ра будет два тарифа. Если учесть расчет тари-
фа за заезд с применением разных тарифов, 

в зависимости от класса автобуса, вида сооб-
щения и вида остановочного пункта, то полу-
чим множество тарифов. Особенности тарифа 
будут обусловлены применением корреляторов 
к  базовому тарифу.

* Деятельность автовокзала в качестве агента 
перевозчика будет осуществляться на основании 
иного договора – агентского. Причем добро-
совестное отношение перевозчика к разным 
агентам по реализации его билетов будет обеспе-
чено тем, что перевозчик обязан принять порядок 
определения размера агентского вознагражде-
ния за оформление билета.

Автовокзалом еще предстоит найти консенсус 
с разными перевозчиками, которые по-разному бу-
дут представлять себе указанный порядок, размер 
агентского вознаграждения.
Статья 34 вступает в силу 1 сентября 2023 года. 
Чуть больше года остается до момента перехода 
на новый вид расчетов.
Для организации работы автовокзалов по расчету 
тарифов в первую очередь необходимо принятие 
Минтрансом РФ «Перечня обязательных услуг 
автовокзалов». В настоящий момент мы имеем 
только проект перечня, который разработан мини-
стерством, прошел оценку регулирующего воздей-
ствия. Ассоциация «РАВС», опираясь на мнение 
членов ассоциации, направила замечания и допол-
нения к проекту перечня обязательных услуг. 
Очень надеемся, что мнение ассоциации будет 
учтено. Перечень должен быть принят в этом году 
не позднее 1 сентября.
Какие задачи будут поставлены перед ассоциа-
цией и каждым автовокзалом после ознакомления 
с перечнем? Крайне важно определить те стадии 
работы, которые нам предстоят, их необходимость, 
организационные усилия ассоциации в части син-
хронизации действий автовокзалов по всей стране.
И здесь необходимо отметить следующее. 
 Невозможно просто перейти к стадии расчета 
тарифов на отдельных автовокзалах. Следующей 
задачей является подготовка «Порядка расчета та-
рифов обязательных услуг автовокзалов» (далее – 
порядок расчетов). Вот об этом порядке и пойдет 
речь далее.
В тексте статьи 34 нет ни слова про этот порядок. 
Есть требования к автовокзалу разместить на сай-
те, в другом публично доступном месте «Перечень 
обязательных услуг автовокзала», который будет 
соответствовать перечню, утвержденному Мин-
трансом РФ, и тарифы на эти услуги. Между тем 
«Порядок расчета» – это крайне важный до кумент, 
результат целого периода подготовительной 
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работы автовокзалов для перехода на оказание 
обязательных услуг.
На чем основано это утверждение?
Начнем с документа, где впервые была определе-
на необходимость иметь «Перечень обязательных 
услуг автовокзалов». Таким документом являются 
поручения президента РФ В. В. Путина по итогам 
заседания Государственного совета, состоявшегося 
22 сентября 2017 года. Пункт «е»: «определить 
орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на формирование перечней обязатель-
ных услуг автовокзалов, тарифов и сборов 
на обязательные платные услуги, а также 
утвердить федеральные правила формирова-
ния указанных тарифов и сборов». Орган опре-
делен – Минтранс РФ, «Перечень обязательных 
услуг автовокзалов» появится 01.09.2022 г. А где же 
федеральные правила формирования тарифов? 
Само название документа – «правила» – говорит 
о необходимости утверждения его постановлением 
правительства РФ, по аналогии с Правилами пере-
возки пассажиров и багажа. А разработчик пра-
вил – Минтранс РФ. А это, в свою очередь, требует 
большой научной работы, анализа и сбора матери-
ала, разработки корреляторов, базовых тарифов 
и многого другого. Работа немалая, сложная, так как 
аналогов нет. Вот поэтому в статье 34 нет никакого 
упоминания об этих правилах. Предполагается, что 
разнообразные автовокзалы и автостанции, в том 
числе небольшие, расположенные в различных 
населенных пунктах, обладают такой научной подго-
товкой, что справятся с этой задачей легко и просто.
С чем мы столкнемся в реальной жизни? Это 
можно понять, если посмотреть на опыт тех ав-
товокзалов, которые в настоящий период пере-
шли на применение тарифов в расчетах с пере-
возчиками. Такое решение было принято ими 
не по доброй воле, а по решению, вынесенному 
антимонопольными органами. В свою очередь 
Федеральная антимонопольная служба рассма-
тривала заявления перевозчиков, недовольных, 
несогласных с расчетами тарифов. Предположе-
ние, что все тысячи перевозчиков, обслуживаемых 
на сотнях автовокзалах и автостанциях, согласятся 
со сложными расчетами тарифов, фантастично, 
и нами не принимается. Следовательно, надо 
прямо сейчас, на данном этапе изучать решения 
арбитражных органов и судов различных инстан-
ций по искам в отношении расчетов автовокзалов, 
изучать и делать выводы.
В этой статье рассмотрим материалы судебных 
решений в отношении ГБУ ЯО «Яроблтранском» 
(далее ГБУ) – объединения автовокзалов Ярос-

лавской области, принятых Управлением ФАС 
Ярославской области, Апелляционной коллегией 
ФАС, Арбитражным судом Волго-Вятского округа 
(г. Нижний Новгород) и Вторым апелляционным 
судом (г. Киров).
ГБУ первоначально рассчитывалось с перевозчи-
ками, как обычно: процентом от продажи билетов 
(18 %) и оказывало комплекс услуг. Затем ГБУ 
перешло в расчетах с перевозчиками на тарифы, 
после чего последовало обращение ряда перевоз-
чиков в ФАС на нарушение ГБУ антимонопольного 
законодательства и создание дискриминацион-
ных условий заявителям. Суды в период с 2018 
по 2022 год указали на отсутствие федерального 
и областного законодательства в сфере расчета 
тарифов на услуги автовокзалов, а также методики 
расчета платных услуг автовокзалов. Вместе с тем 
на территории Ярославской области действовал 
областной нормативный акт – Приказ агентства 
транспорта Ярославской области №   105/од  
от 15.10.2015 г., требования которого нужно было 
учитывать, а именно: производить анализ фактиче-
ских затрат ГБУ, прогноз изменения цен в составе 
затрат, анализ рыночных предложений на анало-
гичные услуги. Уже на первой стадии судебных 
споров отмечалось, что применение методики це-
нообразования в процентном соотношении от сто-
имости перевозки не основано на экономических, 
технологических и иных особенностях предостав-
ления услуг, оказываемых автовокзалами разным 
перевозчикам.
В решении УФАС по Ярославской области 
от 18.05.2021 г. указано, что разная стоимость 
одинаковых услуг автовокзалов может быть 
обусловлена только количественной, качествен-
ной и технологической разницей автовокзальных 
услуг. Берем это на заметку, будущие корреляторы 
должны также быть обусловлены разницей услуг: 
количественной, качественной и технологической, 
а в чем именно и насколько эта разница будет 
иметь место, должно быть написано в порядке 
расчета тарифов, разработанном и утвержденном 
самим автовокзалом.
Практически каждый автовокзал – монополист 
на рынке автовокзальных услуг и имеет более 35 % 
рынка, а иногда и все 100 %. Монополист может 
устанавливать монопольные высокие цены или, 
совсем наоборот, монопольно низкие цены. На-
сколько фактический размер таких цен установлен 
правомерно, может дать анализ сопоставимых 
конкурентных рынков. Границы рынка для межму-
ниципальных маршрутов – границы субъекта РФ, 
а для межрегиональных? Наверное, совокупность 
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ближайших регионов, входящих как в один фе-
деральный округ, так и в другие федеральные 
округа. Поэтому первый метод, применяемый 
ФАС, как и другими судами, это метод сопоста-
вимых рынков, который будет сопоставим по со-
ставу покупателей, условий обращения услуги, 
условий доступа на рынок услуг, государствен-
ному регулированию. Короче, для Ярославско-
го ГКУ – это ЦФО, а для Казанского автовок-
зала – Приволжский федеральный округ. А вот 
для Тюменской области, которая с одной сторо-
ны граничит с областями Уральского федераль-
ного округа, а с другой – Сибирского? И тогда 
мы получим вывод: если мы хотим надежно 
защитить от судебных споров любой автовок-
зал, то перечисленные условия должны быть 
сопоставимы по всем регионам РФ. Каждый 
автовокзал должен сам для себя определить 
сопоставимый ареал рынков автовокзальных 
услуг по параметрам численности населения, 
размеру зарплаты на автовокзале, прожиточ-
ного минимума на территории и другим пара-
метрам, которые в совокупности определяют 
экономические предпосылки расчетов тарифов, 
и действовать в кооперации с другими авто-
вокзалами. В противном случае, при разнице 
в показателях тарифов ваше предприятие 
может быть обвинено в установлении монополь-
но высоких цен. Так, для Ярославской области 
сопоставимыми регионами были признаны 
Брянская, Калужская, Рязанская, Владимирская 
области. Далее ФАС анализировала порядок 
расчетов за услуги автовокзалов именно в этих 
регионах и пришла к выводу, что цены, установ-
ленные ГБУ Ярославской области, сформирова-
лись в условиях конкуренции и сопоставимы.
Следующий этап в экономическом анализе 
ФАС – это рассмотрение экономической обо-
снованности уровня расходов, которые понес 
автовокзал при производстве автовокзальных 
услуг. Используется для правомерности эконо-
мической обоснованности затратный метод. 
Напомню, что имеется еще нормативный метод, 
примененный МТ РФ в Приказе по расчету на-
чальной максимальной цены контракта. Затрат-
ный метод – любимый и «надежный» инструмент 
региональных тарифообразующих органов. Как 
он рабо тает?На каких принципах? Достаточно 
изучить методику расчета тарифа на автомо-
бильном транспорте в городском и пригородном 
сообщении, которую утверждают региональ-
ные власти. Это надо, совершенно необходимо 
досконально изучить, перед тем как начинать 

работу по расчету тарифа за обязательные 
услуги автовокзалов и в этих расчетах строго 
следовать установленным, перечисленным 
в методиках статьям (разделам) затрат. Расчеты 
производятся на основании статьи 252 Нало-
гового кодекса РФ, под расходами понимаются 
обоснованные и документально подтвержден-
ные затраты, произведенные в определенном 
отчетном периоде, не менее 6 месяцев. Я знаю 
случаи, когда с целью оптимизации налоговых 
выплат разная деятельность на автовокзалах 
производится на субподряде или аутсорсинге. 
А надо от одного хозяйствующего субъек-
та, с проверкой всех документов, кассовых 
чеков и т. п. и т. д. Знаю, насколько это тема 
болезненная для перевозчиков, но также 
и для автовокзалов. У нас есть год для пол-
ной проверки документального оформления 
затрат, бухгалтерской отчетности и т. п. Туда, 
куда раньше только при камеральных провер-
ках могла заглянуть налоговая служба, теперь 
могут прийти запросы от ФАС и арбитражных 
судов. Надо быть к этому готовыми. Особенное 
внимание – к оформлению общехозяйственных 
расходов, определению их размеров пропорцио-
нально прямым затратам. И это тоже надо бы 
сделать единообразно, так как общехозяйствен-
ные расходы могут составлять от 10 % до 50 % 
от прямых затрат. Накладные расходы надо от-
нести именно на производство автовокзальных 
услуг, отдельно на деятельность по реализации 
билетов в качестве агентов перевозчиков. Вести 
расходы и расчет налогов на правильно выбран-
ных счетах. Правильно учитывать заработную 
плату разных категорий работников, опять же 
участвующих в предоставлении автовокзальных 
услуг, и реализацию билетов.
Появление приказа Минтранса РФ о перечне 
обязательных услуг автовокзалов плани-
руется в период до 1 сентября текущего года. 
В сентябре ассоциация «Развитие автовокза-
лов страны» намерена провести ряд семинаров 
для автовокзалов, где мы подробно рассмо-
трим порядок формирования на предприятии 
финансовой документации, опыт расчетов, 
проект порядка расчетов тарифов как локаль-
ного нормативного акта. Предусмотрены будут 
и индивидуальные консультации. Непростой 
период перехода на обязательные услуги и та-
рифы требует от нас большей консолидации 
автовокзалов страны, на что будет направлена 
деятельность ассоциации «Развитие авто-
вокзалов страны».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ПРАВИЛАМ
 Ассоциация «Развитие автовокзалов страны» не только
 отстаивает интересы своих членов, но и поддерживает
 проекты, которые относятся к дополнительным услугам
 автовокзалов и приносят новые доходы, в частности –
 проект «Автобус-Груз». Работа транспортной компании
 Nord-Tranzit, члена «РАВС», – яркий пример эффективного
 взаимодействия пассажирской автотранспортной
  отрасли со смежными видами бизнеса.

Nord-Tranzit – активный участник рынка ло-
гистических услуг с 2008 года, ставший 
за эти годы надежным и постоянным партне-
ром для тысячи клиентов. 

Компания создавалась обычными людьми, 
 которые видели несовершенство существую-
щей структуры грузоперевозок и наблюдали 
некий хаос в постоянном перемещении гру-
за в рамках цепочек доставки. Им удалось 
 обуздать этот хаос и предложить уникальный 
и универсальный способ доставки грузов с по-
мощью автобусного пассажирского транспорта, 
в строгом соответствии с действующим зако-
нодательством, в том числе и с обеспечением 
безопасности.

В своем уже более чем десятилетнем пути раз-
вития Nord-Tranzit предпочитает руководство-
ваться «правилом трех М» и «правилом трех С»:

1. Максимальная скорость 

В любой транспортной компании существу-
ют строгие правила набора груза. В боль-
шинстве случаев они связаны с объемом 

собран ного груза или с количественными по-
казателями адресов доставки, но в Nord-Tranzit 
не придерживаются подобных нюансов.

В соответствии с первым правилом компания 
предлагает уникальный способ доставки с по-
мощью автобусного пассажирского транспор-
та, который отправляется по постоянному 
расписанию, с учетом наиболее оптимального 
покрытия календарной недели, включая выход-
ные и праздничные дни. Поэтому вверенный 
Nord-Tranzit груз уйдет в строгом соответствии 
с заявленными сроками, так как не зависит 
от накопления груза по маршруту следования, 
что в разы ускоряет процесс грузоперевозки.

2. Максимальная сохранность

Высокая скорость далеко не всегда является 
основополагающим принципом, и в Nord-Tranzit 
она рассматривается и реализуется только 
вместе со второй составляющей предлагае-
мого сервиса – это максимальная сохранность 
вверенного груза. 

В компании гарантируют, что груз будет достав-
лен получателю в полной сохранности, независи-
мо от его хрупкости (сохранность при перевозке 
заведомо хрупких предметов гарантируется 
при условии, что отправитель уведомил операто-
ра о характере вверяемого им груза).

3. Минимальная стоимость

В компании не скрывают, что стоимость до-
ставки зависит от двух основных характери-
стик заказа – расстояния от пункта отправле-

Алексей Барлаухов,  
Nord-Tranzit
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ния до получателя (пункт выдачи или доставка 
до двери) и объема груза.

Если второй аспект – постоянная величина, 
то расстояние – переменная, которая у многих 
транспортных компаний может увеличиваться 
или уменьшаться. Но в Nord-Tranzit на основе 
подробной карты маршрута перевозок делают 
из переменной постоянную величину, так как 
им заранее известно, как и в какие сроки груз 
будет доставлен в регион получателя.

В компании подчеркивают, что минимальная 
стоимость доставки – приоритетная составляю-
щая предлагаемого ими сервиса.

Следование этим, на первый взгляд простым, 
правилам и принципам позволило Nord-Tranzit 
создать максимально адаптированный под 
различные нужды сервис, охватывающий даже 
самые удаленные и труднодоступные населен-
ные пункты России.

Так, летом 2018 года наша страна принимала 
чемпионат мира по футболу, матчи которого 
были сыграны в 11 городах России, в том числе 
и в Екатеринбурге. Событие такого масштаба – 
это всегда серьезное испытание для инфра-
структуры и бизнеса, и в компании с гордо-
стью отмечают, что Nord-Tranzit организовала 
бесперебойную доставку грузов для клиентов 
со  всего мира, полностью обеспечив потреб-
ность региона в логистике.

Компания постоянно расширяет геогра-
фию грузоперевозок, предоставляя мак-
симально гибкий сервис, и всегда открыта 
к сотрудничеству с автовокзалами и перевоз-
чиками. За свою историю Nord-Tranzit разрабо-
тала множество инструментов, которые позво-
лили выйти на лидирующие места в отрасли, 
а также поспособствовать экономическому 
развитию региона. 

Отзыв партнера

Уже более 10 лет Северный автовокзал города Екатеринбурга 
(ООО «Немезида инвест») сотрудничает с компанией Nord-
Tranzit (ИП  Барлаухов А. С.), которая предлагает уникальную 
услугу – доставку мелких грузов автобусами. Появление данной 
компании на автовокзале позволило прекратить попытки граж-
дан проникнуть в перевозочный сектор и отправить посылки 
с водителями. Досмотр всех отправляемых посылок обеспе-
чивает соблюдение требований транспортной безопасности. 
В итоге клиент получает доступную услугу с гарантией достав-
ки груза ближайшим рейсом, а перевозчик – дополнительный 
доход от перевозки данных грузов. 

Сергей  Ильяшенко, 
директор 
ООО « Немезида 
инвест»
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СВЕТ В КОНЦЕ КОРИДОРА
 В декабре правительство утвердило стратегическое
 направление в области цифровой трансформации
 транспортной отрасли Российской Федерации
 до 2030 года, которое включает проект «Зеленый
 цифровой коридор пассажира».

Какие технологические решения, которые раз-
рабатываются и внедряются в рамках проекта 
«Зеленый цифровой коридор пассажира», 
вы считаете ключевыми?

Одно из ключевых технологических реше-
ний – создание сервиса мультимодальности. 
В этом году в ряде регионов запущены пи-
лотные проекты, дающие возможность сразу, 
в одном экране, планировать и оформлять 
мультимодальные поездки с участием электри-
чек, межрегиональных или межмуниципальных 
автобусов и местного общественного транспор-
та. Данная технология работает, осталось 
решить формальные вопросы для ее масштаб-
ного внедрения.

Также уже сейчас в Москве, Московской 
области и других регионах внедряется сер-
вис перевозок по запросу. Рассчитываем, что 
к концу 2024 года он сможет работать на всей 
территории страны.

Безусловно, это и сервис автоматизированно-
го учета льгот. Оформление льгот на проезд 
в общественном транспорте в автоматизиро-
ванном виде без необходимости путешествия 
в МФЦ, за счет авторизации с помощью ЕСИА, 
с одной стороны, значительно упростит жизнь 

пассажиров, а с другой стороны, у нас будет 
более четко формироваться необходимая 
отчетность.

Очень важно внедрение автоматизированного 
оформления билетов на субсидированные пе-
ревозки (Дальний Восток, Калининград и пр.) 
с минимальными формальностями и с вы-
полнением тех требований, которые устанав-
ливает Минтранс для перевозчиков. В этом 
заинтересованы и перевозчики, и регионы, 
и население.

И конечно, это биометрические технологии. 
В этом году планируется проведение ряда экс-
периментов на различных видах транспорта. 
Для пассажиров это в первую очередь сокра-
щение формальностей и упрощение многих 
стандартных процедур на объектах транспорт-
ной инфраструктуры.

Это все отечественные разработки?

Да. В некоторых системах, которые внедрялись 
в ряде регионов, использовалось иностранное 
программное обеспечение, которое было свя-
зано, в частности, с навигацией. Но оно может 
быть замещено существующими российскими 
решениями.  

О том, как идет его реализация, мы поговорили 
с  руководителем рабочей группы по цифровизации 
пассажирских перевозок ассоциации «Цифровой 
транспорт и логистика» Андреем Черемных.
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Если брать системы оплаты проезда, системы 
взаимодействия с пассажирами, то это изна-
чально были полностью отечественные разра-
ботки. 

То есть проблема импортозамещения в отрас-
ли не стоит? Введение санкций против России 
не повлияло на реализацию проекта?

Некоторые сложности возникли, однако вре-
менные логистические проблемы – например, 
с чипами или валидаторами – уже не могут 
оказывать серьезного влияния на нормальную 
работу, так как появились возможности оформ-
лять билеты в электронном виде. Технологии 
движутся дальше!

Проблема импортозамещения как таковая 
возникла в авиационном сегменте. Иностран-
ные партнеры повели себя таким образом, 
что встала необходимость быстрого перехода 
на отечественные системы. Государство долго 
и разными способами подталкивало авиа-
компании к импортозамещению. Постоянно 
шли споры, хватит ли функционала. Сейчас 
неважно, хватит или не хватит функционала, – 
 другого выбора нет. И поэтому во всех авиа-
компаниях процесс перехода на российские 
решения до конца года, очевидно, завершится. 

Конечно, любой переход – это всегда стресс. 
Причем неважно, с иностранной системы 
на другую иностранную или на россий-
скую. Но, я думаю, сами пассажиры потерю 
 какого-то функционала и некоторых вещей, 
к которым они привыкли при взаимодействии 
с перевозчиками, не заметят. 

Какие еще трудности возникают в ходе реали-
зации проекта? 

У нас федеративное государство, и стандарты 
Минтранса по нашему проекту фактически 
носят рекомендательный характер: каждый 
регион все равно решает самостоятельно, как 
ему двигаться дальше. Нужно, чтобы многие 
регионы как-то переосмыслили свое отноше-
ние к этим вещам. Вот это, наверное, основной 
вызов сегодня.

Кроме того, предстоит большая работа 
по нормативной базе, и здесь ведущая роль 
принадлежит Федерации. Это требует от фе-

деральных органов не только большой со-
держательной работы, но и взаимодействия 
различных департаментов, согласования их 
позиций. 

Есть ли регионы-аутсайдеры, где тяжелее всего 
идут процессы цифровизации пассажирских 
перевозок, в том числе из-за позиции местных 
властей?

Таких нет. Все всё понимают, и нет такого, 
чтобы где-то сказали: «Нам это не надо, нам 
это неинтересно». Вопрос просто в том, как 
именно эти процессы запустить. У регионов 
много разных приоритетов по разным направ-
лениям. И у них есть некие опасения: вроде 
мы не тратим много денег на общественный 
транспорт, он ездит, сейчас мы начнем все это 
трогать, менять, проводить какие-то реформы, 
а вдруг возникнут проблемы с перевозчика-
ми? Там  достаточно много страхов, многие 
хотят сначала посмотреть, как соседи сделают, 
а   потом начинать уже реализовывать у себя. 
Это такая общая картина. 

Я думаю, цифровизация пойдет хорошим 
темпом в достаточно крупных агломерациях, 
поскольку это может быть одним из условий 
реа лизации комплексных мер поддержки 
 развития общественного транспорта и модер-
низации инфраструктуры со стороны госу- 
дарства. 

Согласно утвержденным показателям проекта, 
к 2030 году время ожидания городского об-
щественного транспорта сократится на 23 %, 
а средняя скорость перемещения пассажиров 
увеличится на 37 %. Насколько, по вашему мне-
нию, это реальн, и возможна ли в дальнейшем 
корректировка этих показателей? 

Это вполне нормальные цифры. В части уве-
личения скорости передвижения и сокращения 
времени ожидания существуют инст рументы, 
механизмы и метрики, которые можно 
 применять.

Какие, например?

Сейчас, если брать стандартные системы 
оплаты проезда, при посадке в транспортные 
средства, особенно в час пик, лишнее вре-
мя тратится на валидацию: человек заходит, 
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достает карту, а другие люди ждут. Проход 
без применения валидатора, по нашему опыту, 
который получен в Твери и Казани, сокращает 
время посадки минимум на 10 %. Даже при не-
большом количестве пассажиров. 

Что касается безналичной оплаты, я думаю, 
от нее никуда не деться, и время, когда можно 
брать деньги с пассажира, не выдавая билет, 
будет уходить. Тогда ситуация, когда водитель 
выполняет функцию не только водителя, а еще 
контролера и кассира, да еще тут же  думает, 
сколько он сможет заработать, поскольку 
зарплата его зависит именно от этого, больше 
возникать не будет. 

В первую очередь такая практика исчезнет 
в крупных агломерациях, где как раз проводит-
ся значительная часть проектов по внедрению 
цифровых сервисов. Остальные регионы тоже 
будут вынуждены подстраиваться и внедрять 
у себя автоматизированные системы, перехо-
дить на безналичную оплату. Потому что все 
наши эксперименты показывают, что там, где 
такая оплата отсутствует, в реальности пасса-
жиров может быть намного больше, чем офи-
циально фиксируется. А при больших расхож-
дениях планировать модернизацию и возврат 
инвестиций невозможно. 

Например, по данным Росстата, за 2019 год 
вся Тверская область перевезла 42 млн пас-
сажиров, а за 2021 год одна только Тверская 
агломерация перевезла 85 млн пассажиров. 
На самом деле это не значит, что пассажиров 
стало в разы больше. Просто в 2021 году там 
уже была внедрена цифровая платформа, 
оплата в основном стала безналичной, и дан-
ные о количестве перевезенных пассажиров 
стали значительно более точными. 

Что планируется сделать в рамках проекта 
« Зеленый цифровой коридор пассажира» 
до конца нынешнего года? 

Во-первых, я надеюсь, что будет запущена 
единая федеральная система мониторинга 
и  контроля пассажирских перевозок (ЕФС 
МКПП), что даст нам возможность обеления 
рынка, по крайней мере, на межрегиональном 
уровне в автомобильных перевозках. 

Во-вторых, должны быть сформированы 
первые мультимодальные сквозные тари-
фы и маршруты с применением различных 
видов транспорта. Может быть, не в рамках 
единого билета, а в рамках единого  заказа. 
Нужно, чтобы автомобильный транспорт 
в этом участвовал. К сожалению, зачастую 

Информационные технологии
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он остается за скобками многих процессов, 
хотя, если брать межрегиональные перевоз-
ки, им до  последнего времени перевозилось 
больше, чем воздушным и железнодорожным 
транспортом. 

Здесь очень важна интеграция с межреги-
ональными автобусами, потому что у части 
регионов они выполняют функцию межмуни-
ципальных перевозок. Очевидно, потребуются 
какие-то изменения с точки зрения технологий, 
взаимодействия с системами автомобильных 
перевозчиков и продаж. Но мы на это очень 
рассчитываем, в том числе потому, что вну-
тренний туризм у нас будет развиваться. 

И вопрос обеспечения непосредственно транс-
портной доступности стоит остро. Последняя 
миля у нас не всегда последние пять кило-
метров, а зачастую последние сто километров. 
И там возможны перевозки только автомобиль-
ным транспортом.

Кроме того, есть смысл включать в единую 
систему средства микромобильности, то есть 
самокаты и велосипеды. Может быть, это пока 
не столь привлекательно для большинства пас-
сажиров, но это дает возможность делать не-
кие сквозные тарифы, абонементы. Если люди 

понимают, что они пользуются каждый день 
самокатом или велосипедом, чтобы доехать 
до железнодорожной станции или до метро, 
им это будет точно актуально. А для регионов 
станет более понятно, откуда, куда и как люди 
перемещаются. 

В-третьих, нужно развивать систему транспор-
та по запросу. Мы очень рассчитываем, что 
удастся законодательно решить часть вопро-
сов: фрахт это или не фрахт, какие отношения 
с пассажиром, как это отделить от серых пере-
возчиков, как это нормализовать. 

В-четвертых, планируется запускать пилотные 
проекты по оформлению льгот в электронном 
виде с применением ЕСИА.  

В-пятых, очень ждем от коллег проведения 
эксперимента по применению биометрических 
технологий в аэропортах.

Это все в планах на этот год. В дальнейшем 
предполагается тиражировать данные техно-
логии, развивать нормативную базу и наби-
раться опыта на практике, внедряя те или иные 
решения. 

Беседовал Александр Никитушин
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ТРАНСПОРТ ПО ЗАПРОСУ
 ДАТАПАКС разработал и совместно с МОСТРАНСАВТО
 протестировал новый цифровой сервис, который
 позволяет с помощью мобильного приложения заказать
 автобус в нужное время и место.

О результатах 
тестирования 
и принципах работы 
этого сервиса 
мы спросили 
у руководителя 
Проектного офиса 
ДАТАПАКС  Анастасии 
 Москвиной.

Расскажите, как возникла идея новой разработ-
ки и с чем связан выбор Московской области 
для ее тестирования?

Московская область – пример региона 
с типовыми проблемами для общественного 
транспорта: плотная хаотичная застройка, 
неравномерный пассажиропоток в течение 
дня, низкая пропускная способность улично- 
дорожной сети, частичный охват маршрутами 
общественного транспорта и тяготение пас-
сажиропотока к транспортно-пересадочным 
узлам. Для таких регионов необходима альтер-
натива общественному наземному транспорту 
или вид мобильности в дополнение к нему, даю-
щий большую гибкость в адаптации к потреб-
ностям региона для обеспечения мобильности 
жителей.

Транспорт по запросу – это транспорт, реаги-
рующий на спрос. Такая услуга характеризует-
ся гибким графиком, адаптивными маршрутами 
и вместимостью транспорта: поездка полностью 
конструируется от запроса, когда, куда и какое 
количество пассажиров нужно доставить.

Разработанный нами цифровой сервис по-
зволяет автоматизировать услугу «транспорт 
по запросу». Он включает в себя клиентские 
приложения для пассажиров и для водителей 
и ядро сервиса – алгоритм, в автоматическом 
режиме обрабатывающий поступающие за-

казы, формируя без участия диспетчера оп-
тимальные рейсы с точки зрения маршрута 
с охватом наибольшего числа пунктов посадки 
из заказов, времени прибытия в пункты высад-
ки, количества необходимых для удовлетворе-
ния спроса транспортных средств и их вмести-
мости с учетом часов пик.

Гибкость цифрового сервиса достигается 
за счет учета группы параметров: времени 
работы сервиса, территории действия сервиса, 
количества и вместимости автобусов на линии, 
режима работы водителей, количества, часто-
ты и стоимости заказов и так далее. Все это 
тре буется одновременно учитывать и баланси-
ровать. Для этого алгоритм должен быть обу-
чаемым, что как раз позволяют современные 
отечественные разработки.

Например, при тестировании сервиса нами 
были определены два сценария его работы, 
учитывающих оценку множественных крите-
риев перевозочного процесса. Эти сценарии 
дают возможность пассажиру сделать заказ как 
на будущие дни – плановые заказы, так и в тече-
ние текущего дня – срочные заказы. Алгоритм 
сервиса при обработке выставляет наивысший 
приоритет плановым заявкам: это позволяет 
предоставлять пассажирам гарантированную 
услугу, формировать доверие к сервису, а пере-
возчику – выстраивать перевозочный процесс 
оптимально и с прогнозируемой выгодой.

Почему для нового сервиса потребовалось 
тестирование? 

При внедрении любых инноваций живое нагру-
зочное тестирование является неотъемлемым 
этапом вывода продукта на линию.

Нагрузочное тестирование нового сервиса 
позволяет проверить сценарии работы алго-
ритма на живых больших данных, оптимизи-

`



РОССИЙСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ

37

 

ровать спроектированные алгоритмы работы 
перед промышленной эксплуатацией с учетом 
«приземления» в реалии: спроса пассажиров, 
удобства для водителей, минимизации ручных 
действий диспетчеров, учета особенностей 
топографии зоны действия сервиса и характера 
дорожной обстановки.

Для нас было важно провести проверку алгорит-
ма, обеспечивающего организацию перевозки 
автобусом, который не привязан к определен-
ным расписанию и маршруту, имеет возмож-
ность маневра при заторах, не обязан курсиро-
вать по маршруту при отсутствии заказов, таким 
образом снижая нагрузку на дорожную сеть.  

Как вы оцениваете результаты тестирования?

Высоко! За 30-дневный тестовый период рабо-
ты сервиса в одном микрорайоне Подмосковья 
сервис обеспечил автоматическое планиро-
вание более 200 рейсов и онлайн-разнарядку 
водителям для исполнения более 450 заявок 
пользователей. Благодаря обратной связи 
от пассажиров, водителей и диспетчеров нам 
удалось не только устранить ошибки, повысить 
производительность и устойчивость решения, 
но и собрать предложения и задачи для разви-
тия сервиса.

Тестовая эксплуатация также дала возмож-
ность оценить краткосрочные эффекты 

для пассажиров и для организатора перевозок 
на примере конкретного микрорайона Под-
московья: для пассажиров – сократить время 
в пути в два раза по сравнению с обществен-
ным транспортом, для перевозчика – оптимизи-
ровать транспортную работу и затраты на нее 
с учетом наибольшего спроса для регулирова-
ния количества необходимых автобусов на ли-
нии, для организатора перевозок – предоста-
вить полную автоматизацию обработки приема 
заказов граждан и контроль их исполнения.

По результатам тестирования сервис «транс-
порт по запросу» станет доступен в микрорайо-
не города Красногорска в июле 2022 года через 
мобильное приложение «Транспорт Подмос-
ковья», разработанное ДАТАПАКС и запущен-
ное в эксплуатацию совместно с МОСТРАНС-
АВТО в апреле нынешнего года.

В рамках реализации проекта «Зеленый 
цифровой коридор пассажира» стратеги-
ческого направления в области цифровой 
трансформации транспортной отрасли Россий-
ской Федерации до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации №  3744-р от 21 декабря 2021 г., 
 ДАТАПАКС  участвует в разработке предложе-
ний по нормативно- правовому обеспечению 
услуги «транспорт по запросу» для регулиро-
вания работы данного вида перевозки  
пас сажиров.
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 ПРЕДПРИЯТИЮ ЛЮБОГО
МАСШТАБА

Информационные технологии

 В июне исполнилось 33 года со дня запуска первой
 системы продажи билетов от «КВЦ-Сервис» в Туле. Сейчас
 партнерами компании являются более 200 автовокзалов
 в 17 регионах России. «Мы развиваем наше решение
 по заявкам клиентов, поэтому все возможности
 и функционал системы практически обоснованы
 и действительно необходимы для любого автовокзала», –
говорит директор «КВЦ-Сервис» Василий Овчинников.

Расскажите о вашем продукте. Какую роль 
он выполняет? 

Система позволяет автоматизировать работу 
кассиров, бухгалтеров, диспетчеров, отдела пас-
сажирских перевозок, а также упростить сбор 
и предоставление разных аналитических дан-
ных, касающихся функционирования автовокза-
ла. Начиная с середины 2000-х годов мы стали 
модернизировать веб-сервисы и предоставлять 
внешние API для работы с автовокзалами, 
которые используют нашу систему. Также была 
запущена автоматизация продажи билетов 
на сайтах. Параллельно появлялись агентские 
сети и фирмы, которые занимаются продажа-
ми билетов онлайн, и запустилась интеграция 
с внешними сервисами. Таким образом, система 

помогает не только автовокзалам  решить техно-
логические задачи, но и перевозчикам – прода-
вать билеты онлайн, а пассажирам – покупать 
эти билеты удобно и без очереди.

Как продукт помогает перевозчикам увеличить 
свою пассажирскую аудиторию?

Система имеет понятный интерфейс, поэтому 
продажа на автовокзале происходит быстро, 
без образования очередей у кассы. Кроме того, 
пассажир может воспользоваться сервисами 
практически любого крупного агрегатора и при-
обрести билет где угодно: с помощью мобильно-
го приложения или непосредственно на сайте. 

Чем ваше решение выделяется на фоне конку-
рентов?

Прежде всего, отсутствием в составе системы 
сторонних коммерческих продуктов. Мы исполь-
зуем исключительно собственные разработки 
и собственный код, чтобы снизить зависимость 
от сторонних факторов и повысить устойчивость 
решения. 

Система очень проста в настройке, эксплуа-
тации и не требует привлечения квалифициро-
ванного технического персонала. У нас большая 
часть автовокзалов работает без системного 
администратора в штате, и мы учли этот момент 
при создании продукта.

Нельзя не отметить высокую скорость работы. 
Система демонстрирует очень быстрый отклик 
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и минимальные задержки, благодаря чему наше 
решение может стабильно работать на загружен-
ных линиях и в условиях резкого роста пассажи-
ропотока. К слову, персональный рекорд – обслу-
живание 3000 пассажиров за 12-часовую смену. 

Не менее важное преимущество – кибер-
безопасность. Разумеется, мы полностью 
соблю даем все законодательство по защите 
персональных данных. Мы обеспечиваем без-
опасность как на физическом уровне (охрана 
серверов), так и на уровне данных – в том числе 
используя защищенные каналы связи, а также 
средства программной и аппаратной защиты. 

Как вы планируете развивать сервис? 

Конечно, мы стремимся сделать все, чтобы 
система была удобной и полезной в работе, про-
изводим регулярные обновления. Что касается 
нововведений, зачастую наши клиенты стано-
вятся их инициаторами. Мы же, в свою очередь, 
обрабатываем их пожелания. 

Немаловажно, что новые возможности при по-
следующем апдейте становятся доступны 
всем пользователям, поскольку мы имеем 
единый программный продукт. Таким образом, 
например, реализовано динамическое цено-
образование, которое позволяет перевозчикам 
более гибко определять ценовую политику 
в зависимости от различных факторов: времени 
продажи билета, загруженности автобуса в кон-
кретный момент и т. д. 

И конечно же, мы всегда быстро реагируем 
на изменения законодательства, которые 
зачастую происходят довольно быстро. Это, 
например, может быть реакция на измене-
ние требований ФНС по оформлению чеков 
на онлайн- кассах. 

Могли бы вы привести пример ситуации, ког-
да клиент или партнер обращался с запросом 
на реализацию определенной функции?

В качестве примера можно привести внедре-
ние системы консолидированной отчетности – 
довольно востребованной функции, которая 
сейчас тестируется в нескольких крупных 
объединениях автовокзалов. С ее помощью 
автовокзалы в своем центральном офисе могут 
собирать данные (например, о покупке билетов) 

со всех своих филиалов (других автовокзалов). 
Как это обычно происходит: автовокзал ста-
вит нам техническую задачу («мы хотим иметь 
возможность делать в системе то-то и то-то»), 
мы эту идею рассматриваем и берем в разра-
ботку. Через какое-то время предоставляется 
техническое решение – в данном случае в виде 
отчетов подсистемы сбора данных. На выходе 
мы имеем информацию в том виде, в котором 
автовокзал хочет ее получить. 

В каком регионе у вас больше пользователей? 

Наша география простирается от западных гра-
ниц России и до Урала (Оренбургской области). 
По историческим причинам регионом-лидером 
по количеству пользователей является наш 
родной регион – Тульская область. Также сервис 
широко применяется автовокзалами Калуж-
ской, Рязанской, Орловской, Костромской, Вла-
димирской, Ленинградской областей и других 
регионов. Это территории, где достаточно раз-
ветвленная сеть маршрутов и действует множе-
ство автостанций – от небольших комплексов 
до крупных региональных объединений автовок-
залов. При этом КВЦ подходит для автоматиза-
ции предприятий любого масштаба.

Как потенциальные клиенты узнают о вашей 
компании и вашем продукте?

Все пользователи, которые сейчас есть в нашей 
базе, пришли по цепочке друг за другом – по ре-
комендации от своих коллег или, например, 
от сотрудников, работавших с нашим решением 
на других автовокзалах. Мы не занимаемся об-
звонами и рассылкой рекламных предложений, 
не заказываем агрессивный маркетинг. Все это 
не мешает нам проявлять себя на достаточно 
высоком представительном уровне среди кол-
лег по автоматизации. 

Интерфейс системы от «КВЦ-Сервис»
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ВОДОРОДНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
 На долю транспорта в мировом масштабе приходится
 примерно 24 % выбросов CO2, из них на автомобильный
 транспорт – почти 75 % выбросов. На транспортный
 сектор приходится более четверти мирового
 потребления энергии, который практически полностью
 состоит из нефтепродуктов. Для решения этих проблем
 необходимы производство и эксплуатация «зеленых»
автотранспортных средств.

Международный опыт. Китай

Китай развивает производство «зеленых» 
автотранспортных средств, использующих 
различные источники энергии, в частности 
и водородное топливо.

В 2018 году в Чэнду, столице провинции 
 Сычуань, были построены две водород-
ные станции и произведены 10 автобусов, 
работаю щих на водородном топливе, которые 
были введены в эксплуатацию на городских 
автобусных маршрутах. Их годовой пробег 
составил более 400 тыс. км.

В декабре 2018 года компанией Wuhan Tiger 
Fuel Cell Vehicle Co. был разработан и пред-
ставлен в Ухане образец городского автобуса, 
использующий водородное топливо. Основные 
технико-эксплуатационные характеристики 
автобуса: длина – 8,5 м; количество посадоч-
ных мест – 56; запас хода – не менее 450 км; 
время заправки – от 3 до 5 минут.

В конце марта 2018 года в Чэнду состоялась 
презентация автобуса, оснащенного двига-

телем, работающим на водородном топливе. 
Длина автобуса составляет 10,5 м, с запасом 
хода до 600 км при полном заполнении топлив-
ного бака. При израсходовании водородного 
топлива автобус может продолжить свой ход 
на электрической тяге. В 2019 году муници-
пальные власти Чэнду ввели в эксплуатацию 
еще 110 подобных автобусов, а в апреле 
2019 года в Чэнду запустили первую очередь 
линии по производству водородных элементов, 
которая стала первой автоматической произ-
водственной линией в Западном Китае.

С июля 2018 года муниципалитет города 
Чжанцзякоу активно приступил к развитию 
общественного транспорта, работающего 
на водородном топливе, и ввел в эксплуата-
цию 74 автобуса с водородными топливными 
 элементами.

К 2025 году город Ухань превратится в миро-
вой центр производства водородных аккуму-
ляторных батарей, с количеством заправочных 
станций до 100 единиц.

В Китае лидерами в области разработки 
и произ водства автотранспорта, использую-
щими водородное топливо, являются автопро-
изводители Zhongtong Bus Holding Co., Yutong 
и Beijing Automotive Group.

Международный опыт. Европа

В период с 2012 по 2020 год в Европе было 
введено в эксплуатацию около 150 автобу-
сов на топливных элементах. Согласно дан-
ным BloombergNEF, по состоянию на конец 

Отрасль и наука

Норайр Блудян,  
д. т. н., профессор, пред-
седатель правления, 
директор ассоциации 
«Транспортная  
ассоциация Московской 
агломерации»
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2020 года в мире находятся в эксплуатации 
около 4250 единиц автобусов на топливных 
элементах.

По состоянию на декабрь 2020 года автобусы 
Van Hool на топливных элементах преодолели 
пробег в 10 миллионов километров.

В голландском Гронингене ввели в эксплуа-
тацию 20 водородных автобусов, заказанных 
в 2019 году, и станцию заправки для них. Авто-
бус заправляется менее чем за 10 минут, запас 
хода – около 400 км. 

Автобус на топливных элементах Caetano H2.
City Gold также является единственной мо-
делью длиной менее 12 метров. Caetano 
предлагает вариант длиной 10,7 м. В то вре-
мя как Solaris применяет водород на своих 
12-метровых, а Van Hool на 12- и 18-метровых 
автобусах.

В 2019 году французский производитель 
Safra запустил автобус на топливных элемен-
тах французского производства, созданный 
в  сотрудничестве с дочерней компанией 
Michelin Symbio. Автобус Safra Businova H2, 
по заявлению производителя, имеет запас 
хода в 300 км, доступный после 30 минут за-
рядки. Safra и Symbio сделали выбор в поль-
зу интеллектуальной гибридной системы, 
объединяющей модуль топливных элементов 

мощностью 30 кВт (модель H2Motiv) и аккуму-
ляторную  батарею на 132 кВтч (блок «средней 
мощности»). Это означает, что автобус перево-
зит меньше водорода, чем решение «полной 
мощности», которое использует небольшую 
батарею и большой водородный  топливный 
элемент. Например, Solaris Urbino 12 Hydro 
имеет батарею на 29 кВтч.

В Лондоне введены в эксплуатацию 20 водо-
родных двухэтажных автобусов. Их сразу рас-
критиковали за дороговизну и низкую экологи-
ческую эффективность. 

В Германии район Дюрен заказал пять водо-
родных автобусов с поставкой в 2022 году. 

Отечественный опыт

В Москве обкатку первого водородного элек-
тробуса планируют в 2022 году. Прогнозирует-
ся, что за счет их применения удастся снизить 
выбросы углекислого газа более чем в 10 раз.

КамАЗ представил опытный образец электро-
буса КамАЗ-6290, оснащенного водородными 
топливными элементами. Габариты и вме-
стительность остались прежними, зато авто-
бус сможет проехать более 200 км на одной 
подзарядке. Испытания нового транспорт- 
ного средства планируется провести  
в Москве. 
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Водоробус CITYMAX Hydrogen, «Группа ГАЗ», Россия
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Планируется, что к 2023 году автобусы 
на  водородном топливе должны появиться 
на улицах российских городов.

Группа «ГАЗ» в рамках Международной вы-
ставки Comtrans 2021 представила электро-
бусы на водородных топливных элементах 
(водоробусы). На базе серийно выпускаемых 
автобусов ГАЗ компания разработала две 
модели инновационного транспортного сред-
ства для разных типов маршрутов – автобус 
большого класса CITYMAX Hydrogen вмести-
мостью 85 человек и автобус малого класса 
«ГАЗель City» для перевозки 22 пас- 
сажиров.

Преимуществом водоробусов, разработан-
ных группой «ГАЗ», является возможность 
дополнительной зарядки от электрической 
сети для проезда на части маршрута, где 
отсутствует водородная заправка. В водоробу-
сах, представленных на выставке, применены 
конструктивные решения с различными типа-
ми размещения баллонов. На модели боль-
шого класса баллоны установлены на крыше, 
а в модели малого класса – за передними 
колесами в специальных нишах и в багажном  
отделении. 

Водоробус большого класса CITYMAX Hydrogen 
разработан на платформе электробуса ГАЗ, 
серийно выпускаемого на Ликинском автобус-
ном заводе. В конструкции CITYMAX Hydrogen 
применена отечественная электронная систе-
ма управления водородной энергетической 
установкой, разработанная Инжиниринговым 
центром им. А. А. Липгарта, который был 

создан группой «ГАЗ» совместно с МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. 

CITYMAX Hydrogen – городской низкопольный 
автобус, рассчитанный на перевозку 85 пасса-
жиров. Он оснащен современными бортовыми 
системами безопасности и помощи водите-
лю: блокировкой движения при отсутствии 
водителя и открытых дверях, камерами виде-
онаблюдения с обзором 360 градусов, систе-
мой контроля состояния водителя. В машине 
установлена мультиплексная система, которая 
контролирует параметры автобуса в онлайн- 
режиме и передает данные в транспортный 
парк. Водоробус оснащен системой книлин-
га (наклон в сторону остановки), аппарелью 
для маломобильных пассажиров, USB-заряд-
ками и Wi-Fi. Система климат- контроля обе-
спечивает комфортную температуру в салоне 
в любое время года. Климатическая система 
работает с использованием электроэнергии, 
а тепло, которое выделяется при работе водо-
родного топливного элемента, зимой использу-
ется для отопления салона автобуса. 

Водоробус «ГАЗель City» разработан на базе 
автобуса малого класса, серийно выпуска-
емого на Горьковском автозаводе. Автобус 
рассчитан на перевозку 22 пассажиров. 
 Отличительные особенности микроавтобуса – 
низкий уровень пола, накопительная площадка 
для пассажиров в центральной части салона, 
широкая двойная дверь с электроприводом. 
Модель оборудована пневматической подве-
ской, которая обеспечивает дополнительное 
понижение пола до уровня бордюра. Пред-
усмотрена откидная аппарель для въезда 
инвалидной или детской коляски в салон. Ком-
пактные размеры автобуса (длина 6620 мм, 
ширина 2200 мм) позволяют легко маневриро-
вать на узких городских улицах или в плотном 
транспортном потоке. Минимальный радиус 
поворота составляет всего 6,9 м. Конструктив-
ные особенности «ГАЗель City» – оригинальная 
усиленная рама с понижением в центральной 
части, задний мост увеличенной грузоподъ-
емности, тормозная система с дисковыми 
тормозными механизмами на всех четырех 
колесах. Показания работы топливной систе-
мы автомобиля выводятся на мультимедийный 
экран, размещенный на приборной  
панели.

Водоробус Safra Businova H2, Франция
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 ШКОЛА ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

 17 июня в Музее транспорта Москвы на ВДНХ состоялась
лекция «Агломерационный цифровой транспорт».

Мероприятие было организовано кафедрой 
«Автомобильные перевозки» Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ) при содей-
ствии проректора по дополнительному обра-
зованию Дмитрия Зайцева. 

В качестве спикера выступил заведующий 
кафедрой «Автомобильные перевозки» 
МАДИ Дмитрий Мороз. На лекции обсужда-
лись вопросы реализации новых подходов 
к образованию и интеграции высокотехноло-
гичных компаний в проектное обучение, устой-
чивое развитие и цифровизация транспортно-
го комплекса городов и регионов Российской 
 Федерации.

Выступление Дмитрия Мороза вызвало боль-
шой интерес как у студентов, так и у предста-
вителей компаний и экспертов в области ор-
ганизации пассажирских перевозок и систем 
цифровизации на транспорте. Он рассказал 

об уникальном образовательном пространстве 
в области мультимодальной пассажирской 
и грузовой мобильности – Высшей школе 
транспортных кадров (ВШТК).

ВШТК дает возможность выпускникам сформи-
ровать такие образовательные результаты, как:

• специалист сегментированной (конкретной) 
профессии в области транспортного ком-
плекса;

• инженер;
• предприниматель.

Слушатели лекции узнали о новых  подходах 
и видении образовательного результата 
для предприятий реального сектора экономи-
ки, а также о том, почему в настоящее время 
особое внимание необходимо уделять органи-
зации систем подготовки специалистов и про-
ведению исследований и разработок.
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СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА
 В Московском автомобильно-дорожном государственном
 техническом университете (МАДИ) состоялась Первая
 Международная студенческая научно-практическая
 конференция «Транспорт-2022: технологии устойчивого
и инновационного развития».

Отрасль и наука

Организаторами конференции, прошедшей 
21 апреля, выступили кафедра «Автомобиль-
ные перевозки», базовая кафедра «Городской 
пассажирский транспорт» и «Транспортная 
 ассоциация Московской агломерации» при под-
держке Ассоциации «Единая Транспортная 
Система «Автобусные Линии Страны».

Открывая конференцию, доктор технических 
наук, профессор кафедры «Автомобильные 
перевозки» МАДИ, много лет возглавлявший 
эту кафедру, президент ассоциации «ТАМА» 
 Норайр Блудян отметил широкий круг участ-
ников и подчеркнул, что, несмотря на сложную 
обстановку, конференция действительно полу-
чилась международная и невероятно актуаль-
ная: «То, чем сегодня занимаются студенты, 
навыки аналитической работы серьезно по-
могут им быть конкурентными на рынке труда, 
в транспортной отрасли».Норайр Блудян
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Президент Ассоциации «ЕТС «АЛС» Борис 
Лоран рассказал участникам конференции 
о том, что накануне было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве двух ассоциаций, ТАМА 
и «ЕТС «АЛС», чтобы придать новый импульс 
этому содружеству и расширить возможности 
обеих структур. Он отметил, что подписание 
этого документа также будет способствовать 
реализации Соглашения между ассоциациями 
и Московским автомобильно-дорожным го-
сударственным техническим университетом 
(МАДИ) и откроет серьезные перспективы 
сотрудничества.

Как пояснил Борис Лоран, сегодня в транс-
портной отрасли наблюдается дефицит про-
фессиональных кадров. Рынок до сих пор 
испытывает проблемы, корни которых кроются 
в анархии 1990-х годов, когда многим казалось, 
что рынок сам отрегулирует все: «Но в итоге 
начался  сумбур, с которым до сих пор нам 
вместе с  государством приходится бороться. 
Многое удалось сделать, привести в цивилизо-

ванный вид: реализуется транспортная страте-
гия, внедряются цифровые технологии. Но эхо 
90-х годов все еще ощущается».

Обращаясь к студентам-участникам конферен-
ции, Борис Лоран подчеркнул, что очень важно, 
с какой подготовкой они выйдут из стен вуза: 

«Вы управленцы в транспорте! Вы должны 
понимать и чувствовать взаимосвязь различ-
ных видов транспорта, особенности внедрения 
цифровых технологий. Долгое время у нас был 
разрыв между отраслью и наукой. Сейчас все 
это начинает принимать необходимые формы 
взаимодействия, для того чтобы вы вышли, 
не только обладая актуальными знаниями, 
но, погружаясь в практику, могли придумать 
для российского транспорта что-то свое. 

Сегодня здесь выступают компании – партнеры 
наших ассоциаций, ваши будущие работодате-
ли. Мы ведем большую работу по вопросу про-
хождения студентами практики на наших пред-

Партнеры конференции
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приятиях, чтобы каждый мог ощутить и понять 
всю проблематику пассажирских перевозок, все 
возможности цифровизации нашего сектора.

Мы создали отраслевую информационную пло-
щадку для различных типов диалога: отрасли 
и власти, отрасли и науки, отрасли и смежных 
производств, в первую очередь цифровых.

Это и наш отраслевой журнал, это наши сайты 
и те мероприятия, которые мы регулярно про-

водим (так, за два последних года мы организо-
вали три всероссийских транспортных форума). 
Это площадка, где чиновники, представители 
бизнеса и государственных структур обсуж-
дают проблемы, задачи и перспективы, и все 
это трансформируется в изменение законода-
тельства – в то, что приносит реальную пользу 
отрасли.

И во главе этой деятельности стоит «Его 
Величество Пассажир»: вся наша работа – 
на пассажира и для пассажира. Именно он наш 
заказчик, критик и судья. И он хочет за свои 
деньги получать качественную, безопасную ус-
лугу, а мы обязаны ему ее обеспечить, так как 
мы работаем в транспортной отрасли России».

В первой сессии конференции выступали 
представители отрасли с презентациями ком-
плексных решений для управления городским 
общественным транспортом, мультимедийных 
технологий в транспортной отрасли, в органи-
зации пассажирских перевозок сельских тер-
риторий и малых городов, внедрения в отрасли 
цифровых технологий и платежных систем. 

16 марта Московский автомобильно-дорожный государственный тех-
нический университет (МАДИ) и Ассоциация «Единая Транспортная 
Система «Автобусные Линии Страны» подписали соглашение о сотруд-
ничестве. В рамках соглашения стороны будут осуществлять совместные 
исследования и проекты по актуальным направлениям развития системы 
агломерацион ной транспортной мобильности и междугородних пассажир-
ских перевозок. Для обучающихся в МАДИ ассоциация «ЕТС «АЛС» пред-
полагает реализовать прохождение всех видов практик и стажировок, про-
ведение совместных профориентационных мероприятий и конференций, 
организацию трудо устройства выпускников.

Отрасль и наука
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Вторая сессия состояла из выступлений 
российских студентов и граждан иностран-
ных государств, обучающихся в МАДИ, 
с презентация ми актуальных отраслевых 
разработок. Они представили более двадцати 
докладов, посвященных, в частности, таким 
темам, как цифровизация перевозок, исполь-
зование электрического подвижного состава 
и опыт внедрения беспилотников. 

В университете уверены, что результаты 
обсуждения представленных на конференции 
проектов найдут свое отражение в дальней-
шей модернизации учебных образовательных 
программ подготовки специалистов кафедрой 
«Автомобильные перевозки».

Фото: В. Дехтеринский

Участники конференции – студенты, представители 19 стран
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Центр Управления
Междугородными

Пассажирскими Перевозками

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

Ваш помощник и консультант в отрасли
автобусных пассажирских перевозок 

• Консультация по оборудованию автовокзалов и автостанций,
 документальное сопровождение, до внесения в Реестр
 остановочных пунктов.  

• Подготовка рекомендаций для пассажирских автоперевозчиков,
 связанных с установлением или изменением межрегиональных
 маршрутов регулярных перевозок с учетом маршрутной сети
 субъектов Российской Федерации.    

• Подготовка заключений по всем правовым вопросам, связанным 
 с организацией автотранспортного обслуживания населения 
 (город, пригород, межгород, а также деятельности АВ и ОП)  

• Консультация автоперевозчиков и автовокзалов по вопросам
 исполнения 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

• Комплексная консультация организации автотранспортного
 обслуживания (в том числе оборудование АВ и ОП, порядок
 регистрации междугородных маршрутов, корпоративные
 отношения, налоговое, антимонопольное законодательство,
 анализ и комментарии норм НПА РФ, субъекта, муниципальных 
 образований)    

Член Российского автотранспортного союза

р
ек

л
а

м
а



р
ек

л
а

м
а



р
ек

л
ам

а


