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Новая маршрутная сеть охватит 
137 автобусных маршрутов, из которых 
77 – муниципальные маршруты в городе 
Ярославле и 60 – межмуниципальные 

маршруты, обслуживающие город Ярославль 
и Ярославский муниципальный район. 
Переход к новой системе будет поэтапным.
С 1 апреля – маршруты № 76, № 99, № 41б, № 42, № 8, 
№ 41а, № 2, № 4а, № 11, № 28, № 53, № 4, № 33.
С 15 апреля – № 40С, № 71С, № 97С, № 32, № 84С, № 94С.
С 29 апреля – № 17, № 19к, № 9, № 10, № 85, № 7, № 19, 
№ 90, № 92.
С 13 мая – № 1, № 30, № 56, № 41, № 62, № 79, № 13, № 23, 
№ 39, № 57.
С 27 мая – № 22, № 58, № 6, № 12, № 21Б, № 22С, № 25, 
№ 27, № 21, №24, № 93.

С 2015 по 2021 
год в России 
было заключено 
19 тысяч 

контрактов на 550 
миллиардов рублей.

Транспортная реформа: 
переходный этап
Как уже неоднократно сообщалось, с 1 апреля в Ярославле начнется транспортная реформа. 
И хотя в течение двух месяцев ожидается переходный этап, горожане волнуются уже сейчас. 
Как поменяется транспортная схема? Будут ли действовать льготы? Изменится ли расписание 
общественного транспорта? Что такое тарифное меню? Для того чтобы ответить на все 
эти вопросы, и был организован круглый стол с участием представителей регионального 
правительства, федеральных экспертов, перевозчиков, общественников.

 ■ О СКРОБИНА 

Федеральный тренд
Реформирование системы об-

щественного транспорта проходит 
не только в Ярославской области. 
Как рассказал научный сотрудник 
Центра планирования Института 
экономики транспорта и транс-
портной политики Национального 
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» 
Александр Рыжков, с начала 90-х 
годов прошлого века и до 2015 
года сфера пассажирских пере-
возок общественным транспортом 
законодательно никак не регламен-
тировалась. Сначала желающим 
делать бизнес достаточно было 
представить лишь паспорт маршру-
та. С середины нулевых – выиграть 
конкурс на перевозку. И только в 
2015 году был принят федеральный 
закон, которым утверждено два 
варианта заключения соглашений 
с перевозчиками. Первый – это 
оформление свидетельств на пе-
ревозку по нерегулируемым тари-
фам. Второй – заключение контрак-
тов.

В Ярославле несколько лет назад 
было принято решение отказать-
ся от нерегулируемых тарифов и 
начать работать по контрактам.

Теперь наступает новый этап. 
Действующим законодательством 
предусматривается два типа кон-
трактов. Первый – нетто-контракт, 
при котором орган власти оплачи-
вает перевозчику так называемый 
кассовый разрыв, при этом билетная 
выручка остается у перевозчика. 
Второй тип – брутто-контракты. 
Такой вариант предусматривает, 
что все расходы по организации 
перевозок орган власти берет на 
себя, но и прибыль получает полно-
стью. А перевозчику оплачивается 
стоимость работы, она указывается 
в контракте. Переход на брутто-кон-
тракты в России начался в 2019 
году. Первыми стали Пермь, Тверь, 
Новокузнецк.

По пути соседей
Опыт Твери был признан наибо-

лее успешным. С 2020 года здесь 
проходила комплексная реформа 
транспортной системы с переда-
чей полномочий по организации 
перевозок на областной уровень и 
заключением брутто-контрактов. 
Ровно то же самое сейчас внедря-
ется в Ярославле.

–  Благодаря транспортной ре-
форме в Твери появился новый 
современный подвижной состав 
со стопроцентной доступностью 
для маломобильных групп на-
селения. Введен единый билет, 
регулируемый тариф. На ста про-

центах маршрутов действуют льго-
ты, –  сообщил советник министра 
транспорта Тверской области Игорь 
Нестоленко.

За время действия новой транс-
портной системы в Твери в семь 
раз выросла собираемость налогов 
и сборов, на сто процентов обно-
вился подвижной состав, более 80 
процентов оплат проезда стало 
происходить в безналичной форме, 
более 98 процентов транспортных 
средств укладываются в расписа-
ние. Кроме того, в Твери создано 
порядка 1200 рабочих мест.

–  Как ни удивительно, но самым 
популярным из региональных мо-
бильных приложений в Тверской 
области стало транспортное при-
ложение. Его установили более 440 
тысяч уникальных пользователей, 
–  поделился Игорь Нестоленко.

Такое приложение позволяет 
построить маршрут, отследить, ког-
да придет нужный автобус, опла-
тить проезд с помощью QR-кода, 
пополнить баланс транспортной 
карты.

Еще одно нововведение в твер-
ском транспорте – система прогно-
зирования очагов безбилетности. 
На входе камеры считают вошед-

ших пассажиров. Идет подсчет 
совершения оплат проезда. Разница 
между двумя цифрами – количе-
ство зайцев. Данные попадают в 
систему, и уже к определенному 
автобусу выдвигаются контро-
леры.

К аналогичной системе в пер-
спективе должна прийти и Ярос-
лавская область. У нас также поя-
вятся единый кол-центр, мобильное 
приложение, разнообразные тари-
фы, безналичная оплата, система 
контроля.

Цифровой автобус
Как сказала директор депар-

тамента транспорта Ярославской 
области Татьяна Черемных, на вре-
мя переходного периода, с апреля 
по июнь, особенных нововведений 
в системе оплаты транспорта не 
будет. Оплатить проезд можно 
будет и наличными у водителя, и 
банковской, и транспортной картой, 
будут действовать и безлимитные 
проездные.

По окончании переходного пе-
риода нам предложат «удобное 
тарифное меню». Пока говорить о 
том, что в «меню» будет «на первое», 
а что «на второе», рано. Но уже 

сейчас известно, что в тренде 
отказ от наличной оплаты в 
пользу безнала. Ярославские 
пассажиры, как и тверские, 
через приложение смогут 
спланировать поездку, 
оплатить ее, сгенерировать 
чек для предъявления кон-
тролеру и высказать свое 
мнение по поводу поездки 
на общественном транспорте –  то 
есть оставить благодарность или 
жалобу.

Кстати, новое приложение станет 
частью «цифрового автобуса». Каж-
дый салон будет оснащен камера-
ми видеонаблюдения, датчиками 
счета пассажиров, информацион-
ной медиапанелью, маршруто-
указателем. А в кабине водителя 
появятся маяки мобильной опла-
ты проезда и антенны спутнико-
вой навигации. Все данные будут 
стекаться в ситуационный центр, 
и на их основе будет делаться 
аналитика.

Руководитель рабочей группы по 
вопросам цифровой трансформа-
ции отрасли Общественного совета 
при Минтрансе России Максим 
Исаев уверен: с помощью новых 
технологий удастся повысить эф-
фективность работы контролеров 
более чем на 30 процентов. 

В топ-5
Сейчас наш город по уровню 

транспортного обслуживания 
занимает неплохие позиции. К 
такому выводу пришли специа-
листы высшей школы экономи-
ки в результате обследования 
50 городов России. Например, 
в Ярославле значительно выше 
среднего количество прибытий 
единиц транспорта на одну оста-
новку – 29,9 при среднем показа-
теле 19,9. Наш город вошел в топ-5 
по показателю «Баланс предложе-

ния и парка подвижного состава». 
Более 61 процента застроенной 
территории города обслуживается 
транспортом, что тоже выше сред-
нероссийского показателя. К поло-
жительной тенденции в Ярославле 
отнесли и предполагаемое строи-
тельство Карабулинской развязки, 
и реализацию трамвайной кон-
цессии.

Но возник вопрос: будут ли выде-
ленные полосы для общественного 
транспорта? Ведь если главное 
требование к перевозчику – со-
блюдать расписание, то в условиях 
утренних и вечерних пробок это 
практически невозможно.

На круглом столе мэр Ярослав-
ля Артем Молчанов отметил, что 
этот вопрос прорабатывается. Но 
необходимости принимать поспеш-
ное решение нет – оно должно 
быть технически обоснованным. 
Ведь выделение полосы для обще-
ственного транспорта приведет к 
созданию пробок среди автомоби-
листов, особенно на двухполосных 
дорогах. Однако при реконструкции 
предусмотреть выделенную полосу 
можно. �


