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Итоговый Отчет 
Более чем 2,200 участников из 83 стран посетили 61ый Всемирный Конгресс и Выставку МСОТ, 
которые проходили в Милане с 8 по 10 июня 2015го года под девизом  «Улыбка в городе».  
«Улыбка»  -  это аббревиатура  пяти слов, непосредственно относящихся к вызовам, с которыми 
сталкивается общественный транспорт, а так же к стратегии МСОТ по удвоению доли 
общественного транспорта: Устойчивость – Мобильность – Инновации – Образ Жизни – 
Экономика. Давайте посмотрим, как эти ключевые слова были раскрыты на мероприятии, и, 
какие были главные уроки можно извлечь из многочисленных сессий и мероприятий.  
 
 

Устойчивость 
 

Отвечая на рост мобильности в городских районах… 
Многие города по всему миру быстро выросли за последнее десятилетие, особенно в странах со 
стремительно растущей экономикой, где еще многое остается неподготовленным к такому росту. 
Развивающаяся инфраструктура и общественный транспорт играют жизненноважную роль в росте 
городов, чтобы построить более устойчивые и менее зависимые от автомобилей города. Очень важно 
создать инфраструктуру в городах с высокой плотностью населения, которые спорадически разрослись в 
течение многих лет. 
 
Решение этих проблем будет находиться не только через инвестиции и развитие массовых перевозок, но 
также через внедрение эффективного местного управления и эффективного городского управления в 
области мобильности. 
 
В Рио-де-Жанейро, который принимал Кубок Мира в 2014 году и который будет принимать 
Олимпийские Игры в 2016, открыли возможности инвестиций в крупные проекты по развитию 
инфраструктуры города. Помимо транспорта, развитие инфраструктуры значительно помогает улучшить 
качество жизни людей путем оживления портовых районов или непрестижных районов вдоль трасс 
через введения режима совместного использования земли.  Вместе с развитием сети общественного 
транспорта и эффективного использования земли, планирование этих проектов потребует 
переформатирования городского пространства Рио в более устойчивое и более ориентированное на 
людей. 
 
В Москве, где сеть метро перегружена, транспортная система претерпела изменения, нацеленные на 
увеличение ее пассажиропотока: увеличение количества автобусов и трамваев, запуск новых маршрутов 
наземного общественного транспорта и оптимизация уже имеющихся, улучшение качества 
обслуживания пассажиров среди основных задач. Евгений Михайлов, Мосгортранс также отметил, что 
ребрендинг Московской транспортной системы сделает ее более узнаваемой и легкой при 
идентификации. 
 
В Азии находится 20 крупнейших городов мира.  Ввиду роста доходов населения, люди предпочитают 
использовать свои личные автомобили. Чтобы достичь устойчивого роста, для планов развития азиатских 
городов изыскиваются возможности улучшить конкурентноспособность и привлекательность системы 
общественного транспорта путем интегрирования политики и услуг. В этом плане, власти Сингапура 
ставят себе амбициозные задачи с прицелом на улучшение условий мобильности на ближайшие 10-15 
лет: во-первых, 75%  всех передвижений в час пик должны совершаться на общественном транспорте. 
Во-вторых, 85% поездок на общественном транспорте протяженностью менее 20 километров должны 
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занимать менее 60 минут. Более того, в целях стоит сокращение времени пешей доступности до 10 
минут до станций. 
В 2016 году в городе Шэньчжэнь состоится запуск сети метро протяженностью около 300 км, Шэньчжэнь 
Metro Group отвечает за строительство, эксплуатацию и связанные с эксплуатацией объекты 
недвижимости. Жанг Хонг (Zhang Hong), заместитель руководителя Шэньчжэнь Metro Group рассказал: 
"Метро возглавляет комплексное развитие соседних с ним компаний и местных сообществ и проводит в 
жизнь свою политику социальной ответственности, обеспечивая доступное жилье" 
 
Некоторые политические меры вводятся в Корее для того, чтобы повысить привлекательность 
общественного транспорта. Как подчеркнул Доктор Сунгвон Ли (Sungwon Lee), главный директор по 
исследованием Корейского Транспортного Университета, «Общественный транспорт имеет огромный 
потенциал для сокращения транспортных и связанных с ним социальных расходов, это особенно 
актуально для азиатских мегаполисов, которые испытывают огромные трудности в результате быстрой 
урбанизации и автомобилизации.  
 
В Индии быстрая автомобилизация привела к серьезным заторам на дорогах, загрязнению воздуха и 
снижению эффективности экономики страны, а также здоровья и благополучия городских жителей. 
Участники рынка общественного транспорта  прилагают усилия, что бы поставить интересы пассажира на 
первое место. Панкадж Кумап (Pankaj Kumar), из Государственной корпорации дорожного транспорта 
штата Гуджарат (GSRTC) подчеркнул необходимость усиление автобусной транспортной системы, 
поскольку ее пассажиропоток составляет более 70 миллионов человек в день, сравнительно с 23 
миллионами пассажиров, перевозимыми Индийскими Железными Дорогами. Вместе с тем, он 
подчеркнул важность таких больших транспортных систем, как Метро и Скоростной автобус для 
удовлетворения спроса. Доктор Экруп Каур (Ekroop Caur), из транспортной корпорации Бангалора, 
отметил работу, проведенную корпорацией по реорганизации существующих маршрутов без снижения 
комфорта пассажиров и уменьшения частоты обслуживания. Корпорация формирует  связанную сеть 
маршрутов. «Очень важно использовать современные технологии для более эффективного 
использования ресурсов, так как трудно приобретать новые ресурсы», заявил доктор Экруп Каур. 
 
Дели внедряет модель частно-государственного партнерства и пригласил частных операторов для  
эксплуатации городских маршрутов. По словам М.Рамсекхара (M.Ramsekhar) из DIMTS Limited: «Очень 
важно, чтобы правительство принимало риски, связанные с доходами, а операторы несли 
ответственность за свои действия». Эта схема оказалась успешной, и она помогла увеличить объемы 
автобусных перевозок в городе. С лучшим контролем и использованием технологий, частные 
автобусные перевозчики работают лучше, чем государственные компании по логистическим и 
коммерческим показателям. Кроме того, Шарат Шарма (Sharat Sharma) из Delhi Metro Rail Corporation 
Limited, подчеркнул важность соответствия спроса на перевозки с надлежащим распределением 
поездов относительно времени и пространства в городе, а также мониторинг в режиме реального 
времени пассажиропотока, специальное расписание для специальных дней и высокую 
производительность поездов для удовлетворения спроса в часы пика. Эти меры привели к тому, что 
постоянный пассажиропоток увеличился на 14%. 
 
Это имеет большое значение для понимания ситуации в прошлом и настоящем, чтобы адаптировать 
сценарии для будущего развития городов Индии, особенно в контексте национальной идеи построить 
“100 умных городов”. Для достижения этой цели, Каника Карла (Kanika Karla)  из Университета 
городского транспорта, указала на важность восстановления положительного имиджа общественного 
транспорта, разработку всеобъемлющего видения, интеграция транспорта в стране, принимая во 
внимание малые и средние города, которые дают до 60% спроса на перевозки.  
 

…Но не стоит забывать о районах страны с низкой плотностью населения 
 
Как важно работать как с разрастающимися городами и городскими районами с низкой плотностью 
населения,  так и с сельскими районами, в которых особо актуальна проблема доступности 
общественного транспорта. Крайне сложно обеспечить качественные услуги общественного транспорта в 
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районах, где низкая плотность населения часто не оправдывает высокий уровень предоставления услуг, 
особенно вне часов «пик». Однако, сочетание целевого планирования и инвестиций в скоростные 
транспортные услуги, в сочетании с  интегрированными  и надежными услугами а также с услугами 
транспорта «по требованию», может обеспечить более высокий уровень оказания услуг. В свою очередь 
это может улучшить доступ к социальным и экономическим возможностям для людей, содействуя 
улучшениям. 
 
В Индии, более чем 60% населения все еще проживает в сельской местности. Но, несмотря на это, 
сельский транспорт крайне плохо систематизирован, очень нерегулярен и недостаточно финансируется. 
Харприт Каур Дхилион (Harpreet Kaur Dhillion), из Urban Mass Transit Company, Дели, обращает внимание 
на истощение и ухудшения состояние общественного транспорта в сельских и отдаленных районах 
страны. Она предложила различные меры для улучшения доступности транспорта в сельских районах, 
включая создание национального агентства по вопросам транспортной политики, выработки устойчивых 
маршрутов, стимулирование частно-государственное партнерство и развитие транспортной 
инфраструктуры. 
 

Общественный транспорт полезен для здоровья 
 
Города по всему миру сталкиваются с проблемами общественного здравоохранения. Низкая физическая 
активность (гиподинамия), загрязненный воздух, дорожно-транспортный травматизм, шум, стресс и 
изолированность тесно связаны с транспортной и уличной средой в большинстве городов. «Устойчивое 
развитие транспорта хорошо влияет на ваши кровеносные сосуды, легкие, сердце, чувство места и 
принадлежности. Настало время, когда врачам нужно прописывать общественный транспорт!» - подвел 
итог доктор Карлос Дора из Всемирной Организации Здравоохранения. 
 
Если мы просто рассмотрим такое заболевание как гиподинамия, то мы увидим, что оно является 
четвертым по значимости фактором риска смерти. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, ежегодно в мире умирает порядка 3,2 млн. человек именно из-за низкой физической 
активности. Пока нет научных доказательств, указывающих на пользу для здоровья людей сочетание 
общественного транспорта, пешеходного и велосипедного движения. Но спешим заметить, что 
множество исследований показывает, что именно физическая активность снижает риск многих 
хронических заболеваний, некоторых видов рака и ожирения. 
 
Общественный транспорт занимает крайне важное место в улучшении здоровья населения и росте 
благосостояния городских жителей. Участники сектора ОТ играют в этом ключевую роль, хотя в ходе 
принятия решений об инвестициях в общественный транспорт, городское строительство и сооружение 
дорог и парковочного пространства это часто игнорируется. Речь идет о признании важной роли 
местного и регионального общественного транспорта в улучшении качества воздуха, уменьшения 
выбросов парниковых газов, уменьшения количества источников загрязнителей воздуха и шума Планы 
по развитию мобильности, основанные на межсекторальном принятии решений объединяют здоровье, 
городское планирование  и сохранение окружающей среды  стало наиболее эффективным 
инструментом для увеличения здоровья и благополучия граждан. 
 
Компания Transport for London – одна из первых в мире, кто принял программу «Транспорт и Здоровье 
план действий», в котором излагаются шаги, которые должны быть сделаны для встраивания здоровья в 
обычный бизнес, для повышения значимости здоровья в транспортном секторе. Это требует внедрения 
мер, благодаря которым качество здоровья должно повыситься в обычном бизнесе и транспортном 
секторе. Это предполагает развитие инструментов оценки медицинских и экологических последствий 
проектов, а также их экономической выгоды, так, чтобы руководители могли бы увидеть научные 
доказательства, подтверждающие, что инвестиции в общественный транспорт приносит значительные 
выгоды как для местных сообществ, так и для государственных органов. Для этого необходимо работать 
в тесном сотрудничестве с партнерами и заинтересованными сторонами, и в том числе с министерством 
здравоохранения.  
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Мобильность 
 

Планирование умной мобильности  
 
Для оценки растущих потребностей в мобильности План устойчивой городской мобильности (Sustainable 
Urban Mobility Plan -SUMP)–  очень эффективный механизм планирования транспортной системы при 
одновременном повышении качества жизни и экономического развития соответствующего района 
страны. Координация между различными заинтересованными сторонами и гражданами имеет ключевое 
значение для успеха SUMP. Хотя главная цель новой общественной транспортной инфраструктуры - это 
предложить рациональную альтернативу для мобильности, Ежи Лейк (Jerzy Lejk) из Warsaw Metro 
подчеркнул, что «строительство новых линий метро приносит новые инвестиции, новое строящееся 
жилье и, как следствие, способствует развитию бедных районов. 
 
Как составная часть SUMP, парковка – необходимый  компонентом для контроля использования личных 
автомобилей. Впрочем, Софи Моугард (Sophie Mougard) из Paris Region Transport Authority (STIF), 
выразила свое огорчение по поводу «отсутствия мужества местных властей по внедрению 
ограничительные меры парковки». 
 
В Перте увеличение парковочного пространства для автомобилей в 70ые года привело к огромным 
заторам на дорогах. Политика увеличения парковочных мест была пересмотрена, их начали сокращать, 
что вскоре положительно повлияло на развитие и активное использование гражданами общественного 
транспорта и, конечно же, резко сократило пробки на дорогах. Стоит заметить, что были и противники 
такой новой политики. Предприниматели боялись, что это повлечет за собой резкое снижение 
потенциальных клиентов в центре города и, соответственно, снижение прибыли. Однако это никак не 
сказалось на количестве покупателей. 
 
Амман разрастается стремительными темпами, и Мастер-план развития транспорта и мобильности 
необходим для интеграции землепользования и транспортного планирования. Внедрение скоростного 
транспорта продемонстрировало эту амбициозную политику землепользования вдоль транспортных 
коридоров: «самая большая ценность для города - это право проезда» утверждает д-р Айман Смади 
(Ayman Smadi) из муниципалитета Большой Амман. 
 
 

Больше моделей, больше решений для мобильности 
 
Необходимость инфраструктуры ставит вопрос о выборе вида транспорта. На Конгрессе МСОТ были 
представлены и обсуждались последние разработки различных систем стыковок систем транспорта, 
таких как из метро в автобус или из трамвая в фуникулеры и такси. 
 
Что касается использования автобусов, интерес представляют две темы. Первая тема – это насколько 
важное место занимает автобус на рынке транспорта. Как подчеркнули разработчики проекта 3iBS, 
система автобусного транспорта должна рассматриваться как полностью независимая и 
самостоятельная. Сектор призывает к общеевропейской институциональной компании по возвращении 
значимости автобусной системе. Они призывают создать механизмы финансовой поддержки для того 
что бы ускорить модернизацию автобусной системы. 
 
Большого успеха смогла достичь автобусная система в Лондоне, которая увеличила пассажиропоток на 
60% с 2000 года за счет роста услуг и повышения качества обслуживания, даже в период снижения 
субсидий. Движущим фактором к улучшению качества автобусных перевозок был стремительный рост 
населения. Все это было достигнуто, благодаря выгодным контрактным режимам (QIC) и концепции, 
целью которой было развивать хорошие партнерские отношения между государством и частными 
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перевозчиками. Рост пассажиропотока не только благо: несмотря на социальный и экономический рост 
и повышение удовлетворенности клиентов, есть и обратная сторона медали. В ближайшие годы с 
ростом населения, на улицах Лондона должно появиться до пятисот автобусов. 2 миллиона фунтов будет 
инвестировано в увеличение автобусного приоритета в городе и некоторые другие меры. «Главные цели 
для пассажиров и налогоплательщиков – это надежное перемещеие из одного место в другое в 
совокупности с хорошим соотношением цены и качества» - заявил Майк Вестон (Mike Weston), Transport 
for London. 
 
Вторая затронутая тема – это переход автобусов с дизельного топлива на электрическую энергию. В 
Европе около 40-50% общественного транспорта уже используют электричество в качестве «топлива».  
Хотя многие считают, что гибридные, электрические и другие технологические новинки автобусного 
рынка станут стандартом в течение нескольких лет, в настоящее время, за исключением Китая, продажи 
автобусов находятся на очень низком уровне.  
 
Одной из причин является необходимость понять необходимость для города сдать на металлолом свои 
старые автобусы (или самую старую его часть), и узнать, как города могут эффективно управлять в 
области применения национальных или наднациональных амбиций для обеспечения удвоения 
рыночной доли общественного транспорта, в том числе и за счет автобусов. 
 
«Хотя продвижение автобусов с низким или нулевым уровнем выбросов – это похвально» - Хакан 
Карлесон (Hakan Karlson) из Volvo Buses  подчеркивает, что «производители должны сосредоточиться на 
разработке и производстве автобусов, уровень выбросов которых соответствует стандарту Евро-6 и, 
продавая их, восполнить огромные потери, потраченные на разработку этих двигателей, которые будут 
являться наиболее экологически чистыми и эффективными». 
 
Эти, а также другие положения были объединены в Официальную позицию МСОТ и ЕС по автобусным 
системам 2.0 (версия 2015-Q2) и уже распространенный план действий от проекта ЕС 3iBS: 
“Инновационная, Умная, Интерактивная Автобусная Система” (версия 2015-Q1), которые в свою очередь 
были объединены в специальную краткий сборник, выпущенный по специальному поводу. 
 
Официальная позиция МСОТ ЕС огласила набор необходимых мер по удвоению доли общественного 
транспорта, а также  поддержке мер по охране окружающей среды.  
 
Проект 3iBS был представлен Европейской Комиссией как связующее звено между EBSF и EBSF 2, 
которые были публично запущены в Милане. 3iBS сфокусирован на результатах первого проекта EBSF и 
так же было выполнено комплексное исследование городов и автобусных операторов в Европе, но не 
только для разработки стратегии по обновлению автобусных парков, но и для скорейшей разработки 
инновационной автобусной системы в европейских городах.  
 
Помимо технологического выбора как такового, именно различия в подходах и путях по интеграции 
задач по перехода к «чистому»/«с нулевыми выбросами»/низкоэмиссионному транспорту в стратегию 
развития дали наиболее интересную информацию. Оператор RATP (Париж) подтвердил готовность 
инвестировать значительные средства в электрические автобусы для того, чтобы восстановить образ 
чистоты автобусного транспорта. План RATP “Автобус 2025” направлен на поэтапное сокращение и 
замену 4 500 автобусов и переходу к 2025 году к эксплуатации 100% «зеленых» автобусов, из которых 
80% будет электробусы. 20% оставшихся будут работать на биогазе. До достижения этой цели в 2025 
году RATP переоснастит свой автобусный парк в переходной фазе гибридными автобусами. До запуска в 
2017 году важного тендера RATP проведет множественные тесты всей сети по различным решениям, 
предлагаемых производителями электрических автобусов на рынке. Помимо Bolloré и PVI, уже 
приглашенных к участию в тестах, были отобраны четыре других производителя. Среди них два 
китайских производителя: Yutong (ведущая мировая группа, продавшая 10 000 электрических автобусов 
в 2014 году) и GoldenDragon в партнерстве с Ebusco из Нидерландов. Другие участники этих тестов  -
 Solaris и Irizar. 
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Франциско Балмас Гонцалез (Francisco Balmas Gonzales) из TMB, Барселона, объяснил, как 
использование Европейского проектного финансирования ZeEUS было совмещено с их собственной 
стратегией по переходу к электрическим автобусам и автобусами с нулевым выбросом вредных веществ 
в атмосферу и для еще более чистых и энергоэффективных автобусных разработок. Европейская 
автобусная система будущего – 2 (EBSF 2), координируемая МСОТ и публично запущенная на той же 
недели в Милане, позволяет тестировать и оценивать комплекс технологических решений для 
улучшений эффективности городских и пригородных автобусных систем, а так же привлекательность для 
пассажиров. Демонстрация в реальном обслуживании в 12 городах предназначена для стимулирования 
инновации некоторых сфер: энергетический менеджмент и вспомогательные устройства, системы 
помощи водителю, внешний вид и интерьер автобусов, IT стандарты и автобусный интерфейс, 
интегрированный с системой «умный гараж» и городской инфраструктурой. 
 
Андреас Альмквист (Andreas Almquist)  из городского транспортного агентства Гётеборга, подчеркнул, 
что задача города состоит в том, чтобы создать «инновационную электрическую автобусную систему», 
которая бы сформировала часть системы общественного транспорта, и разрабатывать и тестировать 
новые услуги и продукты, которые делают общественный транспорт более привлекательным. 
 
В Боготе исследование рассмотрело сценарий по переоснащению существующих дизельных автобусов 
БРТ из TransMilenio в электрические или гибридные БРТ, а также показало подходы к техническим 
решениям c контактной сетью и резервными дизельными двигателями или серийными дизель-
электрическими двигателями с небольшой батареей или супер-конденсаторами. 
 
Этот конгресс способствовал лучшему пониманию на самом высоком уровне проблем перехода с 
дизельного топлива на электрическую энергию, последствий для органов государственных властей, 
производителей автобусов, поставщиков электричества и газа, и другим аспектам, которые следует 
принимать во внимание при дальнейшем развитии электрических автобусов в автобусном бизнесе  
 

Для железнодорожного транспорта, большинство рейсов осуществляется в границах города на 
пригородных поездах, метро и трамваях. Пригородные же перевозки сталкиваются с многочисленными 
проблемами. 
 
Ландшафт рельсового сектора и его внутренние взаимосвязи становятся все более сложными и 
генерирует дополнительные интерфейсы для правильного управления. Проектирование и строительство 
рельсовых систем должно быть коренным образом пересмотрено, чтобы сохранить доступность: 
продукты и процесс инноваций критически важны. 
 
Устаревшие системы управления электронным, компьютерным и программным обеспечением с 
коротким жизненным циклом необходимо менять сразу при проектировании и разработке 
железнодорожного «покрытия». Вся цепочка поставок зависит друг от друга, поэтому нужно искать 
эффективные совместные решения. 
 
Качество продуктов все еще надо улучшать, несмотря на серьезные усилия поставщиков услуг в 
прошлые годы. Ожидания и требования клиентов заметно выросли. 
 
Автоматическая линия метро в Лозанне, запущенная в 2008 году, стала очень успешной, и, как 
следствие, она потребует удвоения мощности в ближайшие 10 лет: так выглядит PTx2 в действии. 
Естественно, Transports Publics de la Région Lausannoise (TPL) не остановились на достигнутом. 
Следующим этапом будет троекратное увелчиение мощности: PTx3! Движимое спросом, но благодаря 
политической воле и приверженности оператора и его партнеров, программа по увеличению 
пропускной способности показывает, что столь резкий рост пропускной способности можно вызвать 
путем самых разнообрзных мер с минимальным  временем простоя. Эти меры включают в себя работу с 
партнерами по улучшению оповещяемости пассажиров, поддержка в хорошем техническом состоянии 
подвижных составов и переработка расписания. «Увеличение мощности с приминением менее чем 10% 
выделенных нам инвестиций помогли нам продвинуть и «продать» эту идею политикам, и заставили нас 
сфокусироваться на производитнльности и эффективности» - заявил Марк Бэдоу (Marc Badoux) из TPL. 
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Среди финансируемых ЕС проектов, которые ведут   МСОТ, реализуется проект NGTC (новое поколение 
управления движением поездов),  основной целью которого является анализ синергии и различий 
между магистральной (ETCS) и городской рельсовой системой (CBTC).  Готовится документ о 
функциональных требованиях к спецификациям для облегчения операций между магистральных и 
пригородных систем, также с изложением функциональных требований, характерных для каждой 
территории железной дороги. Это также помогает подготовке SHIFT2RAIL -  Инновационная программы 
“Системы управления передовыми перевозками и контроля”. Проект NGTC пытается улучшить решения 
для сигнальных систем как для городских, так и  и для магистральных железных дорог, не только 
благодаря документу по функциональным требованиям к спецификациям, но и путем дальнейших 
исследований в других сопутствующих разделах, таких как подвижной состав, системы связи,основанные 
на IP,   возможности использования спутникового позиционирования для конкретных железнодорожных 
перевозок и др. 
 
 

Выбор вида транспорта, есть ли рецепт? 
 
Выбор правильного режима имеет решающие значения для эффективности транспортной городской 
системы. Легкое метро, как структурообразующий вид в Дублине был осознанно выбран в  связи с 
городской регенерацией, как  видно в примере с районом Докландс. Почему трамвай, а не метро? 
Марчелло Корси (Marcello Corsi)  из Железнодорожного агентства по закупкам подчеркнул, что «именно 
частота и надежность удовлетворяют спрос потребителя на качество услуг, а не скорость». Однако из-за 
внимания, которое должно уделяться разработке и интеграции в городскую сеть, развитие легкого метро 
является более сложным, чем другие режимы. 
 
Появление трамвая в Алжире было положительно встречено гражданами, к добавлению к уже 
существующей линии метро. Это была часть большой национальной программы по инвестициям в 
инфраструктуру Алжира, с проектами канатной дороги в 5 городах. 
 
В Тегеране, где метро и автобусы скоростного сообщения, это основные структурообразующие модели, 
исследования показали, что интегрированные «сценарии» лучше работают в рамках социальных и 
экологических аспектов. Более того, случай с Ираном показал, что стратегические и политические 
аспекты так же влияют на выбор транспорта в стране с экономикой, зависящей от нефти. 
Функциональность  имеет решающее значение для модального выбора и часто комбинация этих мер и 
моделей наиболее эффективно. 
 
Доступность является ключевым вопросом в формировании эффективной интермодальной системы. По 
словам Арнда Бётзнера (Arnd Batzner), научного сотрудника Университета Св.Галлена, «Создание 
соответствующей инфраструктуры для пешеходов является крайне важным условиям, так как 
возможность идти пешком очень важна для модальной интеграции». Городские тротуары и 
увеличенные пересадочные узлы направлены на увеличение доступности, микро-мобильности и мульти 
модальности, преодоление «физических» барьеров, как, например, городских магистралей, как это 
часто бывает в городах с развивающейся экономикой. 

 
Жан-Марк Жанайлак (Jean-Marc Janaillac) из Transdev, подчеркнул три основных элемента для 
модального выбора: Во-первых, мультимодальный подход часто наиболее успешен; во-вторых, каждый 
режим имеет собственные «последствия», исходя из местных условий применения; и, в-третьих, ходьба 
пешком должна приниматься во внимание в мультимодальном подходе для успеха. 
 
Модальная интеграция является ключевым фактором для восприятия обществом общественного 
транспорта привлекательным и легкодоступным. В рамках проекта NODES был разработан набор 
инструментов, который оказывает поддержку городам, органам управления общественным транспортом 
и операторам в разработке и эксплуатации новых или реконструируемых пересадочных узлов. 
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Инструменты бенчмаркинга позволяют им лучше понимать,  как функционирует пересадочный узел и 
перенаправить на один или несколько необходимых инструмента NODES 
 
 

Инновации и образ жизни 
 

Обеспечивая мобильность в транспортно связанных городах для 
пассажиров, использующих современные средства связи  
 
Ландшафт городской мобильность стремительно меняется. Автомобильная промышленность и другие 
игроки рынка извне сектора мобильности заново обретают себя как «провайдеры» сектора мобильности 
и начинают играть важную роль в сервисах городской мобильности вместе с традиционными игроками, 
такими операторы общественного транспорта и государственные структуры. Некоторые из таких игроков 
рынка, как Uber, Cisco и Daimler обсуждали в Милане решения, связанные с социальными тенденциями 
по поводу городской мобильности – урбанизация, рост экономики обмена, автономные автомобили и 
24-х часовая связь. 
 
Существующие автомобили и доступное городское пространство нужно использовать более эффективно, 
и для этой проблемы Uber предоставляет решения. Традиционные бизнес-модели подвергаются 
сомнению и нарушению дискретизации, приводя игроков таких сфер как компании IT на передовую. В то 
время, как «взрывные» инновации, такие как автономные автомобили, обретают форму, вопросы по 
использованию данных должны быть решены. Использование данных в наиболее удобной для 
пользователя форме будет решающим фактором для определения, какой же «исполнитель» лучше 
выполняет свои функции. Спрос на по-настоящему интегрированные приложения все еще невелик, 
однако такие платформы, как Vienna’s smile project интегрируют большое количество услуг в единый 
сервис в удобном для пользователя виде. Роль операторов общественного транспорта по-прежнему 
играет решающую роль в поиске решений для растущего спроса на мобильность, и то, что общественный 
транспорт должен оставаться «костяком» городской мобильности – общепринятое мнение. Вместе с 
новыми игроками рынка, прибывшими в этот сектор, общественный транспорт является одной из частей 
экосистем сервисов мобильности, которые требуют эффективного соединения. 
 
Связь создает постоянно растущий объем доступной информации для заинтересованных в транспортном 
секторе сторон. Для большинства из них, этот большой объем информации является потенциальным 
источником повышения эффективности. Данные подобного рода получают не только из транспортного 
сектора, транспортных средств или клиентов. Они могу быть получены из других сфер. И как результат,  
однажды совмещенные данные из разных секторов, могут открыть возможности для всего, например, 
для эффективной эксплуатации и  обслуживания, новых услуг, интеграции и лучшего понимания 
путешественниками. 
 
Производители ожидают, что эти тенденции помогут приблизить их к  клиентам. Операторы хотели бы 
собирать информацию с большей скоростью и более индивидуализированную информацию о каждом 
своем клиенте для улучшения операций, а так же для увеличения рентабельности коммерческих 
площадей, как на вокзалах, как пример. 
 
Большое количество данных так же является отличной возможностью для внешних заинтересованных 
сторон развивать новые сервисы для этого сектора и повышать цифровой «опыта» клиентов. Рост 
возможностей по взаимодействию и связанности так же служат на пользу быстрому развитию новых 
сервисов мобильности, таких как транзакционные платформы для совместных поездок, наряду с таким 
рядом услуг, появившихся в последнее десятилетие, такие как совместная поездка. 
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Персонифицируя массовые перевозки 
 
В эпоху «Амазона», когда горожане привыкли быть избалованны брендами, ориентированными на 
потребителя, знания о покупателе и проницательность стали более важными и стратегически более 
важными, чем когда-либо прежде. Программы и специальные подразделения по работе с клиентами 
появляются в компаниях общественного транспорта. Их целью является стратегически координировать и 
согласовывать данные всех индикаторов, дающих представление о требованиях клиентов и их 
ожиданиях. «Наша работа – это индивидуальные инженерные заказы» - говорит Тони Бракстон-Смит 
(Tony Braxton-Smith)из Транспортного Агентства  Нового Южного Уэльса, Сидней, объясняя, чем 
занимается служба по работе с клиентами в  компании Transport NSW. Помимо специальной 
методологии, помещающей клиента в центр всего, другие инструменты, такие как персонализация, 
помогают построить максимально клиенто-ориентированные отношения, ведущие к настоящей 
удовлетворенности клиентов. «Перевозки  должны двигаться от Глобализации к Персонализации» - 
говорит Доменик де Тернай (Dominique de Ternay), RATP, Париж. Только полное знание и понимание 
клиентов, а также их транспортного поведения могут дать результат в подогнанных под потребителя 
сервисах и услугах. В свою очередь, персонализированный транзитные услуги и опыт, могут быть 
усилены использованием умных технологических инноваций, таких как большой объем данных, 
мобильные технологии (или приложения) и  расширенной реальностью. Адаптируя и  внедряя 
некоторые из новейших технологий и принимая изменения, операторы смогут находиться в позиции, 
позволяющей реализовать возможности роста.  
 
 

Доступно и разработано «для всех» 
 
Доступность напрямую связана с видом транспорта и инфраструктурой. Доступность стала основной 
целью в большинстве проектов мобильности. Лозунги «Доступность» и «Разработано для всех» 
подразумевают,  что это «сделано людьми для людей»: улучшение окружающей среды, 
инфраструктуры, сервисов и объектов ежедневного пользования. Транспортная система интегрирована с 
доступным дизайном и интерфейсом для людей с физическими, ментальными проблемами, но в итоге 
приносят пользу нам всем. 
 
Когда разговор заходит о «доступности», тема включает в себя широкий набор сервисов для улучшения 
мобильности: городское планирование, функциональность, архитектуру, социальные включение и 
равные возможности, доступность и возможность использовать каждому, информация и приложения, 
план мобильности, доступные пересадочные узлы, мультимодальные платформы, дизайн сервисов, 
структуру управления… Необходимость учета аспекта доступности для общественного транспорта 
бесспорна. Удачный опыт как мобильных приложений для пассажиров с нарушениями зрения, так и  
мультимодальных пересадочных узлов демонстрирует, как хорошая структура управления  может 
улучшить мобильность в городах. И «для достижения целей пассажиропотока, городам нужно, чтобы 
доступность работала!» - как подчеркнул Рича Пандей (Richa Pandey) из Directorate of Urban Land 
Transport,  Бангалор. 
 
Такой параметр, как «разработано для всех», стал обязателен везде. Это не может быть лишь красивой 
риторикой.  Это формирует правила планирования будущего общественного транспорта.  «Если лидеры 
этого сегмента хотят быть искренними, то когда разговор заходит о клиентском опыте, дизайн должен 
быть на уровне. Во всем остальном это только коммуникация» подвел итог Йо Каминагай (Yo Kaminagai), 
RATP, Париж.  
 
В итоге, лучшей оценкой остается поведение пассажира. Участники будут чувствовать себя комфортно, 
если они смогут освоить опыт, а это приведет новому мобильному поведению. 
 
Дизайн для всех – это цель, управление проектированием, метод и человек – это связь между двумя 
составляющими. По словам Йо Каминагай, «в ближайшие 5-10 лет, концепция «дизайн для всех» и 
дизайн сервисов станут основными задачами в общественном транспорте!» 



 

 

 

 

 

10 

 

ВЫСТАВКА 
 
ВЫСТАВКА МСОТ - ЭТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ МЕСТО, ГДЕ ПЛОДОРОДНЫЕ ИДЕИ РОЖДАЮТСЯ ИЗ ДИСКУССИИ, ОБМЕНА 

МНЕНИЯМИ И ИЗ СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ ИЛИ НОВЫМИ ЗНАКОМЫМИ. 
МИЛАН ПРИВЕТСТВОВАЛ 284 ЭКСПОНЕНТОВ НА ПЛОЩАДИ 30.000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, С РЕКОРДНЫМ ЧИСЛОМ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ - 15700 ЧЕЛОВЕК. ВЫСТАВКА ДЕМОНСТРИРУЕТ РАЗНООБРАЗИЕ И СИЛУ АССОЦИАЦИИ. ЭКСПОНЕНТЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВСЕ СЕГМЕНТЫ ОТРАСЛИ И ЧЛЕНОВ МСОТ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОПЕРАТОРЫ, А ТАКЖЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
 
ВЫСТАВКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МСОТ С ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 38 СТРАН. 
ЭТО ТАКЖЕ ТО МЕСТО, КОТОРОЕ  ВЫБИРАЮТ МНОГИЕ, ЧТОБЫ ОБЪЯВИТЬ О ЗАПУСКЕ МИРОВЫХ ПРЕМЬЕР, НОВЫХ ИНИЦИАТИВ И 

ПРОДУКТОВ. 
 
ПОРАЗИТЕЛЬНО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ЗДЕСЬ ИЛЛЮСТРИРУЮТ РОСТ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 

ПРЕДЕЛАХ САМОГО СЕКТОРА. У НАС ЕСТЬ КОНЦЕПТЫ АВТОБУСОВ, КОТОРЫЕ ПОХОЖИ НА ТРАМВАИ, И ТРАМВАИ, КОТОРЫЕ 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ АВТОБУСНЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРИМЕР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. МСОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ГОРД ТЕМ, ЧТО ITXPT, ОТКРЫТАЯ ИТ-АРХИТЕКТУРА, НАРАБОТАННЫЕ ДЛЯ АВТОБУСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ МСОТ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ, БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ИНТЕГРИРОВАННОМ КОНЦЕПТЕ ТРАМВАЯ. 
 
ПОКА ОПЕРАТОРЫ РЕАЛИЗУЮТ СВОИ АМБИЦИИ В ПОЛУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО АВТОБУСНОГО ПАРКА, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОТОВИТ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРИМЕР, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, ИЛИ, 
НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ, НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ, С ОПОРОЙ НА НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ, 
ШИРОКО ПРЕДЛАГАЕМЫХ  ОТРАСЛЕЙ.  
НАМ НУЖНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЙ, И В СВЯЗИ С ЭТИМ, 
УСИЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ АВТОБУСОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ИЛИ МАЛОГО, ИЛИ УВЕЛИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА 

ПАССАЖИРОВ ОБНАДЕЖИВАЮТ. 
 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ МЕТРО ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ. 
ВО ВСЕ БОЛЕЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОМ МИРЕ, ВЫСТАВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖИТЬ ТАКИЕ НОВШЕСТВА, КАК 

СВЯЗАННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ ИЛИ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ И ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ. МСОТ СТРЕМИТСЯ 

ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОГО ИЗ ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ. 

 
 
 

Экономика 
 
 

Управляя мобильностью и общественным транспортом 
 

Создание и укрепление органов управления транспортом во многих странах за последние годы 
свидетельствуют о политической воли, чтобы установить общественный транспорт и городскую 
мобильность в качестве приоритетных задач для развития своих городов и городских районов. 
 
Первый приоритет для транспортных властей в некоторых развивающихся странах – это 
формализовать и урегулировать рынок транспортных услуг для создания бизнес среды. В Южной 
Африке, ввод скоростных автобусов (BRT) был поводом для пересмотра роли паратранзитных (для 
людей с ограниченными возможностями) и профилированных перевозок в пользу пассажиров. В 
результате BRT был способом для достижения улучшений, не только инфраструктуры, но так же и 
взаимоотношений с частными автобусными перевозчиками. Возможно это путь для формализации 
и урегулирования паратранзитных перевозок. 
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Лагос пережил несколько изменений с 2008 года, и учреждение органа управления ОТ принесло 
критические, хотя необходимые изменения в структуру транспортного управления. Управление 
Транспортом столичной области Лагос (LAMATA) работает над изменением позиций граждан в области 
мобильности и над оптимизацией транспортного обеспечения, успешным примером которого стала 
первая к югу от Сахары система скоростных автобусов, вторая линия корой строится в настоящее время. 
 
Стефан Розену (Stefan Roseanu), Association for Metropolitan Mobility, Бухарест, подчеркнул важность 
четкого разделения компетенций в процессе передачи властных полномочий и создание новых 
городских районов или районов мегаполиса, и выступил за большую самостоятельность и инициативу 
как государственных, таки частных структур. 
 
Осло имеет специфическую систему финансирования ОТ, которая опирается на сочетание платы за 
проезд и  прямое финансирование местных властей. Ruter, Транспортное Управление, изучая 
преимущества пользования общественным транспортом в городе, выяснил, что “1 евро дотаций для 
общественного транспорта дает 4,5 евро прибыли обществу”, они используют это в качестве 
пропагандистского сообщения, чтобы продолжить свою впечатляющую эволюцию и получить 
поддержку. 
 
Джереми Йэп (Jeremy Yap) из Управления Наземным Транспортом, Сингапур, подчеркивает, что «баланс 
должен быть найдем между усилиями со стороны предложения и усилиями со стороны спроса: Условно, 
транспортные власти адоптируют основные меры по обеспечению доставки людей для того что бы 
покончить с растущим количеством перевозок, но в то же время растущий спрос позволяет добавиться 
большей оптимизации транспортной системы.  
 
Страны Персидского залива добиваются впечатляющих результатов путем улучшения общественного 
транспорта, модернизацией правовой базы и наращиванием потенциала. Ход реформы 
государственного управления показывает, что политическая воля правительств имеет сильное влияние в 
этом регионе. Процесс включается в себя такой путь развития общественного транспорта, как передача 
его частным операторам через тендерную систему. Она идет рукой об руку с амбициозной программой 
развития инфраструктуры в Дубае, Катаре и Саудовской Аравии. 
 
В некоторых развивающихся странах, формализацию и профессионализацию общественного транспорта 
все еще предстоит конкретизировать. Это нужно, для того что бы привлечь внимание бизнес среды. 
Более того, как подчеркнул Роберто Сганзеллой (Roberto Sganzerla),  CMT – Autopass, Сан-Паулу, 
«мобильность очень важна для социальной интеграции, для того, чтобы противостоять бедности в 
регионе, и эта мобильность быть достигнута, только когда есть профессиональные службы, 
занимающиеся этим». Маркос Бичалхо (Marcos Bicalho)из Национальной Ассоциации Компаний 
Общественного Транспорта (NTU), Бразилия, представивший новую реальность страны с растущим 
средним классом, считает, «Мы теряем пассажиров, когда у нас на рынке присутствуют нелегальные 
перевозчики. Когда ты теряешь пассажиров, ты можешь увидеть, что тебе нужно работать по-другому. 
Чистые правила с легальными контрактами – это основа для поддержки развития общественного 
транспорта». 
 
Джесус Падила (Jesus Padilla), Insurgentes SA de CV, Мексико Сити, добавил «Теперь модальная доля 
общественного транспорта в Мексике составляет 70 процентов, что является очень высоким результатом 
по сравнению с другими странами и континентами по всему миру. Но общественный транспорт всегда 
находится в зоне риска, потому что если он не будет предлагать хороший сервис, пассажир будет делать 
выбор в пользу индивидуальной мобильности. Задача состоит в том, что бы улучить качество. Обществу 
должна быть представлена возможность использовать качественный транспорт, каждый сотрудник 
которого несет определенный уровень ответственности. 
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Соединение городов, горожан и бизнесов предполагает новый тип управления  
 
Умные города являются прямым следствием возросшей соединенности.  Информационные технологии 
и инновации предлагают нам путь к радикальным переменам. Путь который мы видим, может 
обеспечивать и управлять не только мобильностью, но и всеми городскими сервисами, включая 
общественный транспорт комплексно, помогая обслуживать все больше и больше людей при 
одновременном снижении затрат, при одновременно возрастании эффективности и улучшении условий 
жизни, с конечной целью сделать города более «устойчивыми» и пригодными для комфортной жизни 
людей. Хотя это явно техническая проблема, осуществление контроля над выполнением 
трансформационных изменений за тем, как работают наши города – будет более важным. Пока у Вас нет 
хорошего понимания и хорошего плана, не удастся "запустить" "умные" города. В то же время без 
решений в области мобильности,  цель построения умного и устойчивого города просто не может быть 
достигнута. 
 
Секретарь по охране окружающей среды Мехико Сити Таня Мюллер Гарсия (Tanya Muller Garcia) 
отметила, что “общественный транспорт рассматривается как "показатель качества жизни’”. “Технология 
и информация станут ключевыми драйверами для организации компактных, связанных и 
скоординированных городов с общественным транспортом в качестве своей основы”, - говорил Грахам 
Флотер (Graham Floater), Глобальная Комиссия по экономике и климату. “Управление и лидерство 
является ключом к разработке стратегии "умного города" для Вены”, - сказал Габриэле Домшитц 
(Gabriele Domschitz) , Wiener Stadtwerke Group,  и Кевин Остин (Kevin Ostin), группа городов С40, 
подчеркнул, что “если организации общественного транспорта обмениваются данными и информацией 
со своими городами, это поможет городу понять своих граждан и разработать комплексные решения 
для обеспечения комплексной устойчивой мобильности”. Технологии сами по себе не решат наши 
будущие городские проблемы, развитие технологий  должно сопровождаться изменением поведения. 
Поэтому граждане должны иметь информацию, необходимую, чтобы сделать точный выбор, особенно 
при пользовании общественным транспортом. 
 
Решения уже есть, поскольку большая часть инфраструктуры уже создана во многих городах всех 
размеров, нам нужно лишь усилить ее за счет использования технологий. Подключение системы 
общественного транспорта в режиме реального времени на основе использования информационных 
технологий  предлагает решения, готовые для инвестора, решения для быстрого превращения в "умный 
город". Ориентированность на эти варианты быстро окупаемых мер по оптимизации, которые повышают 
качества и эффективность городской инфраструктуры и систем, является даже более важной в условиях 
медленного восстановления в странах с развитой экономикой и замедляющегося роста в странах с 
развивающейся экономикой. Сильный общественный транспорт, как основа, может также помочь 
городам развивать свою стойкость, но в то же время вызовы общественному транспорту будут делать эту 
основу более адаптивной к изменяющимся потребностям клиентов. Информационные технологии и 
обработка больших массивов данных могут, несомненно, усиливать адаптационный потенциал 
общественного транспорта и оптимизировать равновесие между спросом и предложением. 
 
Что нужно по сути - это сильное руководство, смелое видение и стратегия для города, также как и 
развитие новых операционных и управленческих  моделей,  которые стимулируют инновации и 
сотрудничество всех городских служб, сосредоточенных на потребностях граждан. 
 
 

Финансируя необходимую инфраструктуру 
 
В отчете 2015 года о тенденциях развития общественного транспорта МСОТ признает, что проблемы 
моделей финансирования остаются в повестке дня. Универсальной проблемой, с которой сталкивается 
система общественного транспорта, касается деформаций имеющейся инфраструктуры; наряду с 
настоятельной необходимостью удовлетворения нынешнего и будущего спроса на мобильность. 
Существует широкий круг заинтересованных сторон, участвующих в содержании и инвестициях в 
инфраструктуру. 
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Одной из важных задач является поддержание текущей инфраструктуры на подходящем уровне при 
появлении новых инфраструктурных потребностей. Это понятие, безусловно, ключевое для Макса 
Йенсен (Max Jensen), Европейский инвестиционный банк, который подчеркнул необходимость для 
общественного транспорта поддерживать свои конкурентные преимущества в отношении других 
режимах мобильности. 
 
Государственные финансы по-прежнему занимают прочные позиции в некоторых регионах, однако роль 
и важность инфраструктуры уменьшается при рассмотрении других политически более важных, 
первоочередных задач, нежели инвестирование в мобильность. Оливер Вольф (Oliver Wolff), немецкая 
Ассоциация общественного транспорта (VDV) подчеркнул роль своей организации в общенациональной 
кампании по повышению осведомленности о необходимости инвестировать в инфраструктуру, 
признавая, что следующий бой будет определять, что такое правильная инфраструктура. 
 
Финансы иных организаций в равной степени играют свою роль в инвестициях в инфраструктуру, 
поскольку существует широкий спектр доступных средств. Ромен Верцер (Romain Verzier), Vinci 
Concession, Франция, предположил, что государственно-частное партнерство, безусловно, является 
подходящим инструментом благодаря его формату, включая все заинтересованные стороны, от 
проектирования до сдачи проекта. 
 
Но инфраструктура требует предвидения ее роли в целом в городских условиях. Джулиан Уар (Julian 
Ware), Transport for London, Великобритания, подчеркнул, что “в управлении и планировании 
инвестиций, крайне важно создать мост между доступностью рабочих мест и жилыми районами. 
Особенность Лондона в части такой связи может быть замечена в активном участии бизнесс-сообщества 
в финансировании рельсового проекта CROSSRAIL 1”. 
 
В Марокко, в плане инвестиций, приоритетами в крупных городах определено создание маршрутов 
общественного транспорта с выделенными полосами (трамвайная линия и/или скоростные автобусы) в 
крупных городах. Начиная с 2014 года, финансирование поступает из специального фонда для 
транспортных реформ (Фонд  ''Accompagnement des Réformes du Transport  routier urbain et interurbain), 
который совместно с местными сообществами финансируют первоначальные инвестиции и 
обслуживают взятые кредиты. Кроме того, он может помочь с преодолением операционного дефицита в 
течение первых трех лет эксплуатации. 
 
В Монреале новый проект  автобусного гаража STINSON достиг высшего уровня устойчивости от 
концепции до эксплуатации,  результатом чего стало улучшение состояния окружающей среды, 
улучшение условий труда, а также значительная финансовая экономия. Гараж был построен в срок в 
соответствие с планом и бюджетом. Инвестиции - ключевое слово: проект соответствует уровню Gold по 
системе стандартов LEED-NC, первый раз в Северной Америке, но относительно высокие 
инвестиционные затраты будут отбиты менее чем за 5 лет благодаря эффективности, а в течение 
последующих 5 лет $5 млн. САПР будет сохранен. “Мы призываем Вас копировать этот проект!” , - 
призвал Франсуа Чемберленд (François Chamberland), STM Montreal, в заключении, предложивший 
делегатам приехать и посетить гараж во время проведения Глобального Саммита Общественного 
Транспорта в Монреале в 2017 году. 
 
Ландшафт общественного транспорта в США меняется. Пассажиропоток достиг  максимальных 
показателей с 1958 года. Города всех размеров наблюдают возвращение населения в центр города. “62 
населенных пункта проголосовали за увеличение налоговых сборов в фонд общественного транспорта”, 
- заявил Доран Барнс (Doran Barnes), Foothill Transit, но национальные источники финансирования 
перегружены, и это является огромной проблемой”. Лос-Анджелес, самый густонаселенный округ в 
США, обслуживает почти 10 миллионов жителей. Полцента налога с продаж, утвержденные в 2008 году 
должны составить не более $35 млрд. в течение 30 лет и создать более 210 000 новых рабочих мест в 
сфере строительства. Цель состоит в том, чтобы создать постепенный переход от частных автомобилей к 
общественному транспорту. 
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Во многих государствах-членах ЕС, инвестиции в настоящее время являются недостаточными для 
покрытия содержания существующей инфраструктуры, не говоря уже о расширении транспортных сетей 
и линий. Европейские фонды для транспортной инфраструктуры до сих пор были в основном развернуты 
для создания Трансъевропейской сети. Теперь, когда основа для этого установлена (Cf. The Juncker 
Package), очередные финансовые возможности и подача заявок на проекты должны быть 
ориентированы на перевозки граждан в пределах и вокруг городов. 
 
Инновационные концепции, такие как краудфандинг или народные референдумы, высвечивают 
интересные различия между регионами. Также предстоящие новые проекты продемонстрировали 
стремление общественного транспорта обеспечить больший потенциал мобильности для городов. 
 
По-прежнему, основной проблемой остается финансирования. Хотя существует множество средств, 
чтобы получить финансирование, основной вопрос в том, как мы сможет вернуть заемные средства. 
 
 

Бизнес и управление с ориентацией на потребителя 
 
Помимо проблем, связанных с количественным ростом, общественный транспорт должен провести 
существенные качественные улучшения для того, чтобы стать более привлекательным. 
 
Высокое качество услуг и удовлетворенность пассажиров достигаются только, если сами служащие  
довольны и твердо привержены целям бизнеса. Корреляция между удовлетворенностью клиентов и 
удовлетворенностью сотрудников является универсальной: довольные сотрудники, которые наделены 
ответственностью, профессионально растут в прозрачной среде, где мотивация, внимание и уважение-
это стандарты при общении друг с другом, а это влияет на качество предоставляемых услуг, а также на  
восприятие компании как поставщика услуг. 
 
Для транспортных операторов, формирование культуры качества обслуживания является ключевым 
фактором обеспечения положительного опыта клиентов 
 
Превосходный сервис должен быть результатом не только грамотного инструктажа, высокой заработной 
платы, карьерного роста, хороших условий для работы, но и от отношения людей к их работе разумом и 
сердцем. Чтобы создать такое превосходное обслуживание, нужно расширять права и возможности 
сотрудников, создавать их вовлеченность в трудовой процесс. В этой перспективе процесс создания 
корпоративной культуры не должен ограничиваться обучением персонала, идя вглубь организационного 
развития, в области лидерства, обзор политики и перестройку производственных процессов. 
 
Это имеет также последствия для организации и развития общего языка и новых способов видения 
вещей, наделение людей полномочиями в поиске решений самостоятельно, и как следствие создание 
замкнутого цикла непрерывного совершенствования персонала. 
 
Требуется объяснять базовые основы работникам, что от них ожидается, чтобы превратить 
поставленные им цели в результативную работу, а также обеспечить обратную связь с руководством и 
поощрять за достижение хороших результатов. Установление длительных и выгодных отношений для 
сотрудников, компании и ее клиентов может быть возможно только при хорошо согласованной 
стратегии развития, определенных ценностях, позициях и модели поведения. 
 
Повышение удовлетворенности персонала и совершенствование трудовых отношений также требуют 
эффективной коммуникации, расклада ролей, обязанностей, взглядов и поведения каждого в компании. 
 
При создании новой управленческой культуры, использование ценностей и практик помогают сократить 
разрыв между мышлением и структурой. Важность заключается не столько в выявлении ценностей и 
коммуникации, но в переводе эти ценностей в конкретные отношения или поведенческие стандарты. 
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Успешное изменение рабочей культуры и получение совершенных и мотивированных сотрудников 
зависит от руководства, его лидерского потенциала, его умения подавать пример и, конечно же, 
поощрения сотрудников, но также следует быть настойчивыми и последовательными. И это не магия: 
изменения в мышлении сотрудников происходят за счет изменений в мышлении руководства. 
 
Присутствует ряд барьеров, которые испытывают сотрудники в достижении корпоративных целей: 
отсутствие ясности в общении, недоверие руководству, плохо поставленные цели, и, возможно, 
сопротивление со стороны менеджеров среднего звена. Задача заключается в расширении 
возможностей среднего звена так, чтобы они создавали условия, для раскрытия потенциала персонала 
«передовой» линии. Улучшение клиентской удовлетворенности может быть возможно только в том 
случае, если руководство наделят сотрудников определенными полномочиями и повышает способность 
сотрудников выполнять свою работу более эффективно. Этот новый подход предполагает непрерывное 
совершенствование управления и инициативы по реформе, чтобы превратить традиционно жесткую 
систему в более гибкую и творчески организованную структуру. Для Джо Кенни (Joe Kenny), 
руководителя подразделения по работе с персоналом, Bus Eiréann, это значит, что «Переход к этой 
новой парадигме требует нового подхода к организационному развитию с традиционными методами 
обучения, которые должны заменяться коучингом и другими формами развития, которые будут 
стремиться завоевать сердца и умы сотрудников и согласовывать свои устремления с интересами 
организации»  
 
Впервые на мировом конгрессе МСОТ, управление рисками вошло в повестку дня. Это отражает 
эволюцию методов управления, происходящую в транспортных компаниях. Общественный транспорт 
рассматривается как городской интегратор и как надежный и эффективный городской управленец, 
прежде всего. Для этой цели, управление рисками может предложить основу для реализации любой 
стратегии в рамках управления процессами и лучшего понятия транспортной сети в городе. 
 
Преодоление риска завоевывает всеобщее внимание, так как операторы все чаще анализируются через 
услуги, которые они  оказывают. Разные операторы сталкиваются с широким диапазоном ситуаций, 
находясь в зависимости них, однако все должны понимать риски и работать с ними. Несмотря на 
медленное развитие эффективных методов управления рисками, среди успешных решений один общий 
знаменатель можно выделить: лидерство buy-in. “Все чаще менеджеры метро становятся более 
ответственными за обеспечении предсказуемого успеха, а это требует, прежде всего, активного 
управления рисками”, сказал Роджер Олпорт (Roger Allport), Imperial College London, Лондон. 
 
Устранение рисков и управление ими, является само по себе непростой задачей. Успешная риск-
стратегия стремится рассматривать риск как спектр возможностей, а не как компоненты, которые 
должны быть смягчены в системе. Устойчивость и корпоративная социальная ответственность (КСО) 
могут быть выделены в качестве подходящей основы для интеграции нематериальных последствий в 
материальные последствий и финансовые результаты, тем самым снижая бизнес-риски. ‘Было 
продемонстрировано, что существует прямая зависимость между корпоративными показателями 
устойчивости и деловой или финансовой деятельности", - сказал Майкл Шеммер (Michael Schemmer), 
Bombardier. 
 
Операторы имеют различный опыт и потенциал в области применения риск-менеджмента, однако 
большинство операторов сталкиваются с рисками на различных уровнях. Интеграция процессов 
управления рисками на стратегическом уровне, может обеспечить рычаги для гарантированного 
достижения бизнес-целей. Составление карты рисков организации и принятие риска на высшем уровне 
позволяет установить последовательные и согласованные уровни риска, который организация готова 
принять. "Все стратегические цели должны учитывать профиль риска, который компания желает 
принять", подчеркнул Франсиско Мартинес Дэвис (Francisco Martinez Davis), Metro de Madrid. 
 
Одна из важных проблем общественного транспорта касается несоответствия между активами и 
пассивами, которые могут повлиять на финансирование транспортных операций. Там, где управление 
рисками может обеспечить рекомендации в предсказуемости и непостоянстве денежных потоков, могут 
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иметь место далеко идущие последствия, такие как доступ к финансированию третьими сторонами 
через использование кредитного рейтинга. В этом контексте Томас Фишингер (Thomas Fishinger), 
Standard and Poor’s, отметил "То, что мы делаем - это вносим ясность в то, что мы видим в работе 
компании, и что, в конечном счете, выражается в рейтинге". 
 
Хотя, управление рисками и рассматривается как существенный элемент, особенно для повышения 
устойчивости и стабильности эксплуатации и финансирования, его признание, особенно на 
стратегическом уровне растет благодаря добавленной стоимости, которую он приносит. 
 

 

НАГРАДЫ МСОТ 20151 
 
Третий успешный конкурс МСОТ отметил амбициозные и инновационные проекты в области 
мобильности,  содействующие достижению цели сектора по удвоению рыночной доли общественного 
транспорта до 2025 года. 
 
Существует значительная  необходимость поставки экологически безопасных мобильных решений  
постоянно растущим городским агломерациям по всему миру, а районы с более низкой плотностью 
населения также нуждаются в новых моделях мобильности. 
 
Рыночная доля общественного транспорта имеет положительную динамику в городах в развитых 
странах, но сталкивается с трудностями в городах развивающихся стран, где потребности увеличения 
мобильности требуют решений в области устойчивой мобильности. 
 
Признавая работу и достижения предприятий общественного транспорта, награды МСОТ также 
стремятся вдохновить общественный транспорт путем выделения инновационных и успешных идей и 

проектов, реализованных по всему миру, которые могли бы быть тиражированы. 
 

Категории наград 
 
Усилия общественного транспорта на пути к достижению цели удвоения могут быть сгруппированы в 
рамках четырех направлений, обусловленных необходимостью определения систем устойчивой 
городской мобильности: долгосрочные стратегии, предложения мобильности, спрос на мобильность. 
Шесть категорий наград для конкурса 2015 года МСОТ были предложены, исходя их этого. 
Награды Фонда «Молодежь за общественный транспорт» (Y4PT) также  были вручены по этому поводу. 

 

Победители 
Международное жюри транспортных экспертов из различных стран оценило около  200 проектов из 40 
стран, сформировав короткий список из 25 финалистов. 
Победителями 2015 года стали:  
 
В категории  Стратегии общественного транспорта (Public Transport Strategy): FEDERAÇAO DAS EMPRESAS 
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR (Рио-де-Жанейро, 
Бразилия), за проект «Изменение формы предложения мобильности в Рио через внедрение сети 
скоростных автобусов».  Приз отмечает открытие 2 линий скоростных автобусов к 2014 году, а также  157 

                                                 
1 Для получения дополнительной информации о наградах МСОТ за 2015 год обратитесь к 
Отчету о Конкурсе 2015 года: http://www.uitpmilan2015.org/content/uitp-awards-2015    

lara.isasa@uitp.org  and pedram.zand@uitp.org  

 

http://www.uitpmilan2015.org/content/uitp-awards-2015
mailto:lara.isasa@uitp.org
mailto:pedram.zand@uitp.org
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км сети к 2016 г., основываясь на  долгосрочной стратегии, позволяющей городу принимать вызовы 
растущей экономики и населения в ближайшие годы.  
 
В категории Опыт потребителя (Customer Experience) -  WIENER STADTWERKE & CO KG (Австрия, Вена), 
тема проекта «Улыбка – информация об умной мобильности и системы продажи билетов  - открывают 
путь для эффективных услуг в области электронной мобильности». Эта премия присуждена компании 
Wiener Stadtwerke за ее инновационную и комплексную платформу, открытую для  всех видов 
мобильных услуг. Эта платформа предлагает потребителям уникальные мобильные услуги путем 
интеграции различных мобильных сервисов на общественном транспорте. Клиенты могут сразу же 
забронировать и оплатить услуги. Компания, построенная на прочных партнерских отношениях с 
ключевыми участниками сектора, предлагает интегрированные в реальном времени информацию, 
бронирование и продажу билетов. 
 
В категории Операционное и Техническое Превосходство (Operational and Technical Excellence): 
TRANSPORT FOR LONDON, BARCLAYCARD, CUBIC (Лондон, Великобритания) – за проект «Прием 
бесконтактных платежных карт для предоплаты поездок в сети общественного транспорта Лондона». Эта 
премия признает вклад вышеуказанных компаний по развертыванию системы бесконтактных платежных 
карт в Лондоне, что способствует эффективному ведению экономической деятельности, повышению 
удовлетворенности клиентов и снижению затрат, связанных со сбором доходов. Преодоление проблем 
моделей транзитных транзакций и способность системы поддерживать местную транспортную смарт-
карту (Oyster), национальную транспортную смарт-карту (IT SO) и бесконтактные платежные карты 
являются одним из наиболее значительных достижений.  
 
В категории ДИЗАЙН (Design) - :проект SOLARIS BUS & COACH S.A. (Овинска, Польша), за проект ‘Новый 
Сорярис Урбино’.  Награда отмечает СОРЯРИС за оригинальный стиль и тщательно проработанные 
детали интерьера нового Солярис Урбино – стандартного автобуса, повышающего качество 
обслуживания пассажиров. Новый Солярис Урбино – результат выдающегося процесса управления 
дизайном. 
В категории Управление спросом на мобильность (Mobility Demand Management): -  LAND TRANSPORT 
AUTHORITY (Сингапур) – за проект «Программа умных поездок».  Эта премия отмечает программу 
управления спросом, которая побуждает пассажиров планировать время своих поездок в непиковые 
периоды, тем самым переформатируя спрос на транспорт через финансовые стимулы, награды и игры. 
Эта программа дополняется иными мерами по стимулированию предложения для увеличения 
транспортного потенциала. 
 
В категории Умное финансирование и Бизнес Модели (Smart Financing and Business Model) -  KAYSERY 
ULASIM (Кайзери, Турция) -  за проект «Инновационное финансирование общественного транспорта». 
Приз отметил Kaysery Ulsasim за их способность дифференцировать доходы и открывать альтернативные 
источники финансирования,  в данном случае туннельные доходы от штрафов и создание 
дополнительных доходов от сдачи в аренду волоконной оптики сети. Этими новыми источниками 
доходов KAYSERY покрыл 13% своих расходов в 2014. 
 
Молодежная Премия Фонда Y4PT Youth Award была вручена  TRANSPORTES DE LISBOA/ METROPOLITANO 
DE LISBOA (Лиссабон, Португалия), за проект «Кампания по пропаганде общественного транспорта в 
университетских кампусах».  Приз отметил Transportes de Lisboa  за его усилия по распространению 
новой культуры мобильности среди молодежи и просвещение молодых людей в области долгосрочных 
социально-экономических преимуществ  общественного транспорта. Кампания имеет высокий 
потенциал для внедрения повсеместно как часть проекта  CIVITAS. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МИЛАН, УЛЫБКА В ГОРОДЕ  
 
Это не случайно, что Всемирный Конгресс и Выставка Общественного Транспорта состоялись в 
Милане. Милан – ведущий город в развитии интегрированной мобильности.  План устойчивой 
городской мобильности (The Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) пропагандирует массовые 
перевозки  в качестве основы транспортной системы города. Характеристикой системы 
является высокий синергетический эффект сети, благодаря многочисленным пересадочным 
узлам между всеми видами транспорта, включая машины и  велосипеды, а также рельсовый 
региональный и межрегиональный транспорт. В последние годы в услугах общественного 
транспорта наблюдается значительный рост предложения, включая продление линий и новые 
услуги метро и трамваев. Общественный транспорт был дополнен ЗОНОЙ С, системой оплаты 
при загруженности. Транспорт имеет  полный приоритет на нескольких улицах города. 
Наконец, в 2013 году, было открыто движение на четвертой полностью автоматической (без 
машиниста) линии Миланского метро. 
Другими словами, в Милане есть, что увидеть и чему научиться, поэтому не является 
случайным, что мероприятии МСОТ привлекло в город 15 000 участников и посетителей в 
город. 
 


