ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ

Реформирование системы
городского общественного
транспорта Санкт@Петербурга
С. В. ПОПОВ, председатель Комитета по транспорту СанктПетербурга

П

о оценкам экспертов, к
2015 г. рост парка легко
вого транспорта в Санкт
Петербурге составит 24 %, а грузовых
машин — 39 %. Как свидетельствует
опыт крупнейших мегаполисов мира,
неразвитость общественного транс
порта создает прямые предпосылки к
росту автомобилизации, и мегаполис
начинает задыхаться от пробок. Та
ким образом, без реформы Северная
столица может не справиться с по
стоянно растущим числом автомоби
лей и загруженностью уличнодо
рожной сети.
Сегодня СанктПетербургу необхо
димо комплексное развитие всех ком
понентов транспортной инфраструк
туры, которое, в свою очередь, приве
дет к изменению имиджа транспорта
общего пользования. Наземный обще
ственный транспорт Петербурга пос
тепенно перестанет быть подходя
щим вариантом только для тех, кто не
может позволить себе машину. Авто
бус или троллейбус — если он ходит
бесперебойно, с минимальным ин
тервалом, если в его просторном са
лоне работает кондиционер летом и
обогреватель зимой — сможет успеш
но конкурировать с личным автомо
билем.

что этот транспорт движется по обо
собленному пути, т. е. независимо от
автомобильного движения, и обслу
живает значительные потоки пасса
жиров.
Таким образом, в городе необходи
мо создать развитую систему выделен
ных полос, которая охватила бы наи
более напряженные направления пас
сажиропотоков, обеспечив их эффек
тивным скоростным транспортным
сообщением без пробок и по распи
санию. Положительный опыт реали
зации данной стратегии уже сущест
вует: на трех проспектах (Невском,
Лиговском, Большом проспекте Пет
роградской стороны) установлены

Система выделенных полос
Летом 2011 г. правительство Санкт
Петербурга утвердило отраслевую
схему развития городского наземного
пассажирского транспорта, которая
основана на использовании его базо
вых преимуществ. В наибольшей сте
пени они раскрываются при условии,
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специальные делинеаторы, которые
препятствуют выходу машин на поло
су движения общественного транс
порта.

Оптимизация
маршрутной сети
В рамках реформы городского об
щественного транспорта Петербурга
Комитет по транспорту добился по
вышения конкуренции среди пере
возчиков. За последние 2 года число
компанийоператоров, работающих
по договору с городом, увеличилось с
6 до 17. Это позволило расширить
маршрутную сеть, усилить действую
щие маршруты и организовать транс
портное сообщение с районами но
вой жилой застройки. Важно отме
тить, что частные операторы обно
вили свой подвижной состав и пол
ностью отказались от автобусов ма
лой вместимости.
По программе оптимизации марш
рутной сети в 2011 г. реорганизовано
порядка 55 неэффективных коммер
ческих маршрутов, дублирующих
действующие транспортные связи, отк
рыты 20 социальных маршрутов.
ФОТО: ПРЕСС@СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ

Комплексная реформа городского транспорта обще$
го пользования является одним из ведущих направ$
лений развития Петербурга в ближайшие годы. Ее
ключевая цель — добиться конкурентного преимуще$
ства общественного транспорта перед индивидуаль$
ными автомобилями на улицах города. В числе пер$
вых результатов реформы — введение выделенных полос, рас$
ширение сети маршрутов, обновление подвижного состава благо$
даря оптимизации конкурсных процедур в работе с перевозчика$
ми, внедрение современных средств информирования пассажи$
ров и электронной оплаты проезда.

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ
В перспективе предполагается, что
благодаря развитой системе общест
венного транспорта Петербург будет
надежно связан c пригородами, а из де
ловых районов станет проще и быст
рее попасть на вокзалы и в аэропорт.

Конкуренция
и конкурсы
В ходе последнего конкурса на право
организации пассажирских перевозок
интерес к обслуживанию части город
ской маршрутной сети, а именно 31 со
циального и 58 коммерческих марш
рутов, проявили около 20 перевозчи
ков, среди которых были как крупные
компании, так и представители средне
го бизнеса.
В сформированные комитетом лоты
входило разное количество маршрутов:
от одного социального и одного ком
мерческого до трех социальных и вось
ми коммерческих. Таким образом, пра
во осуществлять пассажирские пере
возки могла выиграть даже фирма с
небольшим автобусным парком — глав
ное, чтобы ее транспортные средства
соответствовали требованиям к техни
ческим характеристикам. В частности,
при оценке документации преимуще
ство было отдано автобусам средней и
большой вместимости с низким уров
нем пола.
Сейчас Комитет по транспорту го
товит новый конкурс. При отборе в
первую очередь оценят реальные воз
можностям перевозчиков: компании,
уже имеющие подвижной состав, бу
дут в приоритетном положении по от
ношению к тем, которые просто
предъявит договор на поставку техни
ки. Для города важна гарантия, что пе
ревозчик выполнит свои обещания и
выйдет на маршрут в установленный
срок.

На пути
к фирменному стилю
Благодаря конкуренции перевозчи
ков автобусный парк города сущест
венно преобразился. По условиям
контрактов с 1 января 2012 г. частные
операторы значительно обновили свой
подвижной состав. На маршруты выпу
щены 129 новых автобусов большой
вместимости и 1049 автобусов средней
вместимости. На смену устаревающим
китайским Yutong и турецким Otoyol
пришли
качественные
немецкие
Mercedes и Volkswagen.
Изменился и внешний вид общест
венного транспорта. С бортов и стекол
всех транспортных средств крупней
ших городских перевозчиков — «Пас
сажиравтотранс» и «Горэлектротранс»

(а это более 3 тыс. единиц подвижного
состава) снята коммерческая реклама.
В ближайшие годы работа с перевоз
чиками в этом направлении будет про
должена.
Задача Комитета по транспорту — до
биться того, чтобы общественный
транспорт Петербурга обрел свой фир
менный стиль, как, например, в Берли
не или Лондоне.

там операторы «Теле2», «МегаФон»,
«МТС» и «Билайн»), а также в сети Ин
тернет с помощью платежной системы
«Яндекс.Деньги» или банковской кар
ты на сайте www.oplatatransporta.ru.
Таким образом, пополнять свою
транспортную карту можно в любое
время суток и в любом месте, где есть
Интернет или сотовая связь.

В круглосуточном
режиме
В последние года ночная жизнь Се
верной столицы стала более оживлен
ной и насыщенной, поэтому назрела
потребность в маршрутах наземного
общественного транспорта, которые
бы заменяли закрытое метро.
Комитет по транспорту оперативно
отреагировал на запрос общества: глав
ным нововведением 2012 г. стал запуск
с 1 июля регулярных ночных автобус
ных маршрутов. Этот дополнительный
общественный транспорт полностью
дублирует линии метрополитена, обес
печивая бесперебойную межрайонную
связь на период закрытия метро.
Появление круглосуточно автобус
ного сообщения — важный шаг в ре
форме городского общественного
транспорта.
Специально для новых маршрутов
государственный перевозчик «Пасса
жиравтотранс» выделил 70 автобусов
большой вместимости с полом низкого
уровня. Количество автобусов таково,
что интервал движения составляет все
го 15 минут, что позволяет пассажирам
рассчитывать оптимальное время сво
ей поездки.

По безналичному
расчету
В числе важных преобразований
этого лета следует назвать внедрение
на коммерческих маршрутах системы
электронного контроля оплаты проез
да. Теперь пассажиры могут полностью
отказаться от расчета наличными
средствами, так как для того, чтобы оп
латить проезд в метрополитене, авто
бусах, трамваях, маршрутных такси и
даже аквабусах, достаточно одной про
ездной карты — «Электронного ко
шелька» («Подорожника»). Этот уни
версальный проездной был введен в
мае 2011 г., но им уже пользуются око
ло миллиона петербуржцев.
Гибкая система пополнения «подо
рожника» позволяет владельцам пере
вести на него денежные средства не
только через кассы метрополитена, но
и со счета мобильного телефона (эту
услугу предоставляют своим абонен

Вместе с тем Комитет по транспорту
продолжает оснащать подвижной сос
тав перевозчиков стационарными ва
лидаторами, которые позволят отка
заться от услуг кондукторов и перевес
ти этих работников на должность
контролеров. В прошлом году стацио
нарные валидаторы появились во всех
автобусах государственного унитарно
го предприятия «Пассажиравтотранс»,
а в 2012 г. к системе стационарного
электронного контроля оплаты проез
да планируется подключить весь горо
дской электрический транспорт.

Идеальный
автобусный маршрут
Передовые технологии в области
электронного контроля оплаты про
езда применены в проекте «Идеаль
ный автобусный маршрут», реализо
ванном СПб ГУП «Пассажиравто
транс». Одна из задач данного экспе
римента — за счет комплексных орга
низационных мер добиться беспере
бойной работы городского пассажир
ского транспорта, слаженного функ
ционирования бортовой навигации и
стационарной системы электронной
оплаты.
В качестве пилотной трассы выбран
социальный маршрут № 161, пассажи
ры которого с первых же дней смогли
оценить преимущества четкой органи
зации автобусных перевозок и сокра
щенных до минимума интервалов дви
жения.
Комитет по транспорту планирует
использовать данный опыт и на других
маршрутах. Подойдя к остановке, чело
век должен точно знать, что ему при
дется ждать свой автобус не более
5–7 минут.
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ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ

Транспорт,
доступный всем
Для того чтобы общественным
транспортом было удобно пользо
ваться не только обычным пассажи
рам, но и людям с ограниченными
возможностями, при поддержке Ко
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митета по транспорту в Петербурге
началась реализация программы «Го
ворящий город». Подвижной состав
на маршрутах оснащается системой
аудиоинформирования для инвали
дов по зрению: ею уже оборудовано
около 100 транспортных средств.
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Маршруты отбираются по рекоменда
циям Всероссийского общества сле
пых и в основном проходят около со
циально значимых объектов
Для удобства инвалидов по зрению в
салоне подвижного состава сообщает
ся о работе стационарной системы
электронного контроля оплаты проез
да, а на поручни с валидаторами нане
сены желточерные полоски. Ориенти
руясь по ним, слабовидящие пассажи
ры
могут
найти
электронные
контроллеры.
Кроме того, в 2012 г. Петербургский
метрополитен планирует завершить
тестирование специальных техниче
ских устройств для перемещения ин
валидовколясочников и других пас
сажиров с ограниченными возмож
ностями по эскалатору станций и
подземным вестибюлям. Специально
для этого разрабатываются подъем
ные платформы для лестничных мар
шей, мобильные устройства для пере
мещения по лестницам и оборудова
ние для движения по эскалаторам.
Создаются как устройства под конк
ретные станции, так и универсальные
приспособления, которые можно бу
дет применять на большинстве стан
ций.

