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Основные документы

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р

Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» —
первый федеральный проект в России, посвященный исключительно общественному транспорту

Поручение Президента Российской Федерации: сформировать единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей 
инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на основе действующих программ (проектов) – до 1 июня 2022 г.
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета от 14 ноября 2021 г. 
№ Пр-2154 ГС, п. 4в

Включает проект по цифровизации пассажирских перевозок «Зеленый цифровой коридор пассажира»

Концепция по развитию 
производства и использования 
электрического автомобильного 
транспорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года

Стратегическая инициатива 
«Мобильный город» 

Документы по созданию и 
развитию ИТС и Единой 
биометрической системы

Федеральный проект 
«Чистый воздух» в рамках 
национального проекта 
«Экология»

Стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли 
Российской Федерации до 2030 года
Утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 3744-р
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Зеленый цифровой коридор пассажира
Проект по цифровизации пассажирских перевозок, включенный в состав Стратегического направления
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Проект нацелен 
на упрощение формальностей, 
повышение безопасности и скорости 
обслуживания пассажиров с 
применением биометрических 
технологий

Проект включает 
большой комплекс мероприятий 
федерального и регионального уровней 
• Разрабатываются целевые сервисы

• Подготовлена к запуску Единая федеральная система 
мониторинга и контроля пассажирских перевозок (ЕФС
МКПП) – автобусами в межрегиональном сообщении 

• Реализована и внедряется в регионах платформа 
региональной мобильности

• Апробируются биометрические технологии 

• Готовится апробация технологий проекта «Зеленый 
цифровой коридор пассажира» – пилотный проект 
Минтранса 



Утверждённые показатели проекта
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Дорожную карту проекта необходимо сформировать 
в ходе совместной работы Минтранса с бизнес-
сообществом в рамках рабочей группы 
по цифровизации пассажирских перевозок

Разработка дорожной карты –
ключевая задача рабочей группы

2022 2023 2024 2030
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От всех членов рабочей группы ожидаются предложения по содержанию 
дорожной карты и плана работ на 2022 год
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Контроль межрегиональных автобусных перевозок
ЕФС МКПП — Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок: 
инструмент снижения числа нелегальных перевозок на пассажирском автотранспорте



управление пассажирскими перевозками и соц. поддержка населения

Цифровые технологии для субъектов РФ –
платформа региональной (городской) мобильности
Для органов власти

• Динамическое  управление пассажирскими перевозками
• Контроль транспортной работы и мониторинг пассажиропотоков
• Сбор и аналитика больших данных
• Учет льгот и субсидий
• Социальные перевозки

сквозная цифровизация транспортной работы 

Для перевозчиков и операторов мобильности 

• Диспетчерское регулирование 
• Управление автопарком 
• Мониторинг пассажиропотока
• Выявление безбилетников

Мобильное приложение для пассажира 

• Построение мультимодального маршрута на всех видах транспорта, планирование пересадок, 
выбор оптимального вида мобильности по предпочтениям пассажира

• «Умная» бесконтактная оплата проезда
• Информирование о движении транспорта

MaaS-сервис построения маршрута и оплаты проезда

Единая система 
управления 
мобильностью городской общественный транспорт, пригородные поезда, такси, каршеринг, совместные поездки, микромобильность (кикшеринг) и др.
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Лучшие практики

На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет делать
цифровая система управления городским транспортом. 
Удобство, понятное расписание. Это и есть та самая экономика
совместного потребления, когда точно распределяется ресурс, 
доступный для человека.

«
Это достойно подражания
и масштабирования
в рамках страны

«

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
во время демонстрации цифровой платформы
в Твери, 13.07.2021
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Цифровая платформа региональной мобильности 

внедрена в ходе транспортной реформы Тверской области, 

стартовавшей в феврале 2020 г. 

Это платформа «Датапакс», которая победила в номинации 

«Лучшее IT-решение для транспорта» национальной Премии 

«Цифровые вершины 2021»



Пилотный проект Минтранса 
по интероперабельности

Цель

Инструменты

Регионы

Решения

Апробация комплекса организационно-технических решений и цифровых сервисов
• Единый инструмент оплаты проезда
• Цифровая среда мультимодальных пассажирских перевозок

Интеграционное взаимодействие участников пилотного проекта и их 
цифровых решений для внедрения единых стандартов и регламентов 
информационного обмена

Тверская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, 
Московская область

Апробация единого инструмента оплаты проезда и формирования 
мультимодальных поездок на базе решений Сбера и Датапакса

Цифровая платформа
региональной мобильности
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Выгоды для регионов

повысятся значения всех индикаторов показателя «цифровой зрелости» 
в сфере общественного транспорта 

вырастут значения показателей, связанных с ростом мобильности населения 
и транспортной доступности: доля граждан, занимающихся физкультурой 
и спортом; число посещений культурных мероприятий и др.

за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу улучшится показатель 
качества окружающей среды

оптимизация маршрутов и расписаний общественного транспорта повысит 
показатели качества городской среды

снизится количество ДТП

увеличится доля массовых социально значимых услуг, доступных 
в электронном виде

радикально сократится доля «серых» пассажирских перевозок

в разы вырастут налоговые поступления в бюджет

рост качества транспортного обслуживания обеспечит социальную 
поддержку населения и рост доверия к власти 

Присоединение к пилотному проекту Минтранса выведет регионы в лидеры по выполнению показателей 
эффективности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также других показателей, 
утвержденных для национальных проектов и государственных программ
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