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Цифровые технологии меняют современный мир.  Инновационные 
решения проникают во все сферы жизни, в том числе активно внедряются 
в такую важную систему жизнеобеспечения, как транспортная 
инфраструктура. Это то, что двигает экономику России вперед 
и обеспечивает новый уровень безопасности и комфорта для людей, 
организаций и территорий. 



Важнейшей частью транспортной 
инфраструктуры в любом регионе 
является система общественного 
транспорта. Как кровеносная система, 
она обеспечивает непрерывное сообщение
между районами, округами и населенными 
пунктами. Там, где отсутствует такая система, 
экономика начинает буксовать вместе с 
автомобильным движением. А в городах, 
где пробки стали привычным явлением, 
качественный общественный транспорт 
– критическая необходимость.
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Эффективно спроектированная 
сеть наземного общественного транспорта 
дает следующие преимущества:

• повышение мобильности горожан;
• легкий доступ к рабочим местам;
• равенство возможностей;
• доступность для инвалидов
   и маломобильных групп населения;
• стимул развития экономики;
• альтернатива личному автотранспорту
   в период пиковой нагрузки улично-дорожной сети;
• оптимально быстрый способ добраться 
   из жилых пригородов и спальных районов;
• сокращение нагрузки на дороги общего пользования;
• улучшение экологической ситуации в регионе.
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Объединять,
соединяя расстояния

О компании

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
– является лидером в области проектирования,
построения и обслуживания эффективных сетей 
наземного общественного транспорта на 
уровне районов, городов и отдельных регионов. 

Более 25 лет совокупного опыта работы дает
глубокое понимание проблематики транспортной
отрасли и возможность реализации проектов 
любого уровня сложности и бюджета «под ключ».
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Направления деятельности:

Анализ пассажиропотоков и оценка эффективности 
существующих маршрутных сетей;

Проектирование маршрутных сетей пассажирского 
транспорта;

Экономический аудит: разработка и анализ различных 
сценариев бюджета, адаптация проектов под них;

Внедрение систем электронной оплаты проезда;

Создание интеллектуальных транспортных систем:
- спутниковый мониторинг работы общественного транспорта;
- работа с Big Data.

Диспетчеризация общественного транспорта.
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Волгоград (2016)

Воронеж (2018)

Липецк (2018))

Петрозаводск (2013)Санкт-Петербург

Вологда (2014-2015)

Архангельск (2017-2018)

Москва (2017)

Пермский край (2016)

Великий 
Новгород (2017)

Кингисепп (2017)

Екатеринбург (2017-2018)

Ярославль (2017)

Ульяновск
(2018-2019)

Воронеж (2018)

Рязань (2018-2019)

Тула (2018-2019)

Владивосток (2019-2020)

Компании в составе
Ассоциации – крупнейшие

налогоплательщики
регионов

НТА в цифрах:

3500 45%

Более

маршрутов городских 
и пригородных автобусов

 
транспортных средств 
на линии ежедневно, из них

на экологически
чистом газовом топливе

 общая протяженность
 действующих маршрутов

одного
миллиарда

более 
рублей перечислено 
налогов в бюджет
разных уровней 
регионов присутствия

1 
перевозимых 
пассажиров ежедневно

 регионов  

14000

9000 рабочих
мест

За год

600
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Наши принципы:

Учет региональной специфики
Анализ текущей ситуации в 
городе/регионе, социально
-экономических аспектов и бюджетных 
ограничений, демографической и 
транспортной проблематики;

Принцип экономии и баланса
В основе эффективности наших 
проектов – разумное управление 
ресурсами и соответствие 
бюджетным ограничениям заказчика;

Детальное планирование
Обязательное планирование 
с различным горизонтом: в краткой, 
средней и долгосрочной перспективе, 
с учетом прогнозов развития территорий;

Smart-подход
Передовые технологии и подходы 
к управлению бизнес-процессами, 
постоянное совершенствование, 
разработка и внедрение ноу-хау – 
залог нашего успеха;

Партнерство и доверие
Мы стремимся к открытому 
и прозрачному взаимодействию с 
органами власти, деловым 
и профессиональным сообществом, 
широкой общественностью.
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Волгоград (2016)

Воронеж (2018)

Липецк (2018)

Петрозаводск (2013)
Санкт-Петербург

Вологда (2014-2015)Москва (2017)

Пермский край (2016)

Великий 
Новгород (2017)

Екатеринбург (2017-2018)

Ярославль (2017)

Ульяновск
(2018-2019)

Рязань (2018-2019)
Тула (2018-2019)

Новокузнецк (2020)

Сочи (2018)



Реализованные проекты

За годы работы компания
успешно реализовала проекты

по созданию новых маршрутных сетей,
запуску и сопровождению

городского и пригородного
 автобусного сообщения

в Москве, Санкт-Петербурге,
 Ленинградской области, Петрозаводске,

Волгограде, Сочи, Новокузнецке.
Выполнено порядка 20 проектов

по научно-исследовательским работам:
анализ пассажиропотока
и оценка эффективности

существующих маршрутных
сетей городов.
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Владивосток (2019-2020)
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Анализ пассажиропотоков 
и оценка эффективности существующих 
маршрутных сетей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АССОЦИАЦИЯ предоставляет услуги в сфере 
транспортного консалтинга, в частности, детальный анализ пассажиропотока и 
создание моделей наземного общественного транспорта любого уровня 
сложности.
Этот этап является ключевым для решения задачи по оптимизации маршрутов, 
результатом которого является сокращение бюджетной нагрузки региона на 
общественный транспорт и повышение рентабельности перевозок.
Компания обладает всеми компетенциями для реализации проектов «под ключ», 
что особенно важно на этапе проведения реформ общественного городского 
транспорта.



11

Данный этап включает шаги:

• разработка перечня необходимых исходных данных 
   для создания транспортной модели;
• исследование транспортных потоков 
   по улично-дорожной сети города / области / региона;

-  функциональная характеристика существующей маршрутной сети;
-  выявление дублирования маршрутов;
-  оценка качества обслуживания населения маршрутами
   пассажирского транспорта;

• исследование пассажиропотока;
• изучение возможности изменения транспортных / пассажирских потоков; 
• разработка сценариев оптимизации работы общественного транспорта;
• экономическое обоснование под разные варианты бюджета.

Собственное программное обеспечение для мобильных устройств на базе 
OC Android - on-line мониторинг пассажирских потоков «PassCount Viewer.
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Проектирование комплексных сетей
пассажирского транспорта

Транспортная модель – эффективный и удобный инструмент, 
который дает возможность оценить различные сценарии реформы 
общественного транспорта. Он востребован для обоснования решений 
в сфере транспортного планирования и достижения максимального 
качества обслуживания пассажиров при обозначенном бюджете. 



На данном этапе осуществляется 
оптимизация общественного транспорта:

• анализ текущего состояния общественного  транспорта;
• анализ новых моделей;
• предложения по улучшению доступности 
   транспортного обслуживания; 
• варианты создания новых маршрутов для 
   потребностей пассажиропотока, 
   обустройства дополнительных остановочных пунктов;
• расчет необходимого количества и типа 
   вместимости подвижного состава, изменение 
   расписания движения общественного транспорта, 
   установление оптимального интервала движения;
• обоснование целесообразности 
   выделения полос для общественного транспорта;
• оптимизация тарифной политики.
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Экономический аудит: 
анализ различных сценариев бюджета 
и адаптация проектов под них

Экономический аудит – необходимый компонент качественной 
транспортной модели и основа бюджетного планирования. 
Цель этого этапа – установление оптимальных вариантов организации 
платного проезда, выбор тарифов, комплексная оценка экономики 
проекта. Это позволяет добиться его полной настройки в соответствии 
с требованиями бюджета заказчика.

В рамках экономических изысканий изучаются:

• объем транспортных и пешеходных потоков; 
• параметры подвижности населения региона;
• показатели социально-экономического развития;
• основные транспортные связи.

Компания также проводит оценку эффективности работы региональных 
транспортных предприятий.
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Внедрение систем 
электронной оплаты проезда

Компании в составе Ассоциации имеют успешный 
опыт внедрения автоматизированных систем оплаты проезда.

Данные системы позволяют:

• обеспечить целевое, прозрачное расходование бюджетных средств на 
   субсидирование выпадающих доходов транспортных предприятий;
• повысить рентабельность пассажирских перевозок и качество транспортных услуг;
• снизить издержки на организацию транспортного обслуживания населения;
• организовать точный, персонифицированный учет транспортных льгот и 
   ввод безналичных платежей на пассажирском транспорте;
• организовать прием к оплате проезда универсальных электронных карт, 
   банковских карт, мобильных телефонов (технология NFC);
• обеспечить информационное и технологическое взаимодействие 
   при оказании услуг по перевозке пассажиров в транспорте общего пользования;
• регистрировать оплату проезда пассажирами, с формированием отчетности 
   о количестве поездок каждой из категорий пассажиров, в том числе 
   оплаченных наличными денежными средствами.
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В настоящее время автоматизированная 
система оплаты проезда внедрена в трёх регионах РФ

ВОЛГОГРАД

В результате реализованного в 2017 году проекта по внедрению автоматизированной 
системы оплаты проезда на территории г. Волгограда, горожане получили 
возможность выбора наиболее удобного для себя способа оплаты проезда:

• наличными денежными средствами;
• транспортной картой «Волна»;
• социальными картами;
• бесконтактными банковскими картами;
• мобильными устройствами с технологией бесконтактной оплаты 
(NFC-смартфон, часы, брелок), которые подключены к системе 
мобильных платежей Apple Pay, Android Pay и другое.
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Внедрение систем 
электронной оплаты проезда

Компании в составе Ассоциации имеют успешный 
опыт внедрения автоматизированных систем оплаты проезда.

Данные системы позволяют:

• обеспечить целевое, прозрачное расходование бюджетных средств на 
   субсидирование выпадающих доходов транспортных предприятий;
• повысить рентабельность пассажирских перевозок и качество транспортных услуг;
• снизить издержки на организацию транспортного обслуживания населения;
• организовать точный, персонифицированный учет транспортных льгот и 
   ввод безналичных платежей на пассажирском транспорте;
• организовать прием к оплате проезда универсальных электронных карт, 
   банковских карт, мобильных телефонов (технология NFC);
• обеспечить информационное и технологическое взаимодействие 
   при оказании услуг по перевозке пассажиров в транспорте общего пользования;
• регистрировать оплату проезда пассажирами, с формированием отчетности 
   о количестве поездок каждой из категорий пассажиров, в том числе 
   оплаченных наличными денежными средствами.

Нововведением стал единый электронный билет – транспортная карта «Волна». 

Она выпускается в виде как неперсонализированных, так и персонализированных 
карт, действующих по различным тарифам, в том числе льготным для отдельных 
категорий граждан. 

Волгоградская транспортная карта «Волна» - продукт, который высоко оценили 
жители города за удобство передвижения.  ВТК - это пополняемая карта для оплаты 
проезда: положить на нее средства можно как в кассах Метроэлектротранса, 
киосках Союзпечати, так и в банкоматах Сбербанка, а также пополнить её остаток 
банковским переводом.

Для сервиса пассажиров создан и функционирует сервисный центр «Волна» , 
который позволяет решить многие вопросы дистанционно.

Проект в городе Волгограде (2016)
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СОЧИ

Проект по введению автоматизированной системы оплаты проезда 
на территории города Сочи был реализован в 2019 году.
В результате оплату проезда пассажирам 
возможно произвести следующими способами:

• транспортной картой «ПАЛЬМА»;
• бесконтактными банковскими картами;
• наличными денежными средствами;
• мобильными устройствами с технологией 
  бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок), 
  которые подключены к системе мобильных 
  платежей Apple Pay, Android Pay и др.

Товарный знак «Транспортная карта «ПАЛЬМА»
зарегистрирован в Государственном реестре

товарных знаков и знаков обслуживания
(свидетельство № 775258)
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Транспортная карта «ПАЛЬМА» - бесконтактная пластиковая карта, 
предназначенная для оплаты проезда на общественном транспорте.
 
В настоящее время карта «ПАЛЬМА» действует по установленным тарифам. 
Дальнейшее развитие Системы предусматривает учет и обработку поездок 
для льготных категорий граждан.

Транспортную карту можно получить в офисе транспортного оператора.
 
Правом использования Транспортной карты «ПАЛЬМА» обладают как жители, 
так и гости города Сочи, осуществляющие проезд в городском общественном транспорте. 

Для сервиса пассажиров создан и функционирует сервисный центр «ПАЛЬМА» и 
онлайн сервис «Личный кабинет пассажира», который позволяет решить 
многие вопросы дистанционно.

Проект в городе Сочи (2019)
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Система позволяет проводить оплату проезда:

• наличными денежными средствами;
• бесконтактными банковскими картами;
• мобильными устройствами с технологией бесконтактной оплаты 
   (NFC-смартфон, часы, брелок), которые подключены к системе 
   мобильных платежей Apple Pay, Android Pay и другое.

Для дистанционного решения вопросов по функционалу 
автоматизированной системы учета оплаты проезда 
Республики Карелия, создан контакт-центр, 
куда пассажиры могут обратиться круглосуточно.

Петрозаводск (2020)

Проект в Карелии  (2020)



Создание интеллектуальных 
транспортных систем

Интеллектуальные транспортные системы призваны повысить качество 
взаимодействия участников движения, обеспечить большую 
информативность и безопасность.

Важнейшей составляющей направления является транспортная телематика 
– спутниковый мониторинг транспорта. Он используется для решения задач 
    транспортной логистики в системах управления перевозками 
    и автоматизированных системах управления автопарком.
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Задачи мониторинга:

• определение координат местоположения транспортного средства, 
   его направления, скорости движения и других параметров;
• контроль качества вождения;
• контроль соблюдения расписания и интервалов движения;
• сбор статистки и оптимизация маршрутов; 
• обеспечение безопасности - в случае экстренной ситуации система 
   спутникового мониторинга помогает передать сигнал о бедствии;
• анализ выполнения транспортной работы;
• оперативное реагирование на отклонения;
• повышение качества и эффективности работы транспорта, 
   снижение расходов на топливо и содержание автопарка в среднем на 20-25%;
• помощь водителю в навигации.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ АССОЦИАЦИЯ имеет опыт создания систем 
спутникового мониторинга в Едином Диспетчерском Центре, 
работающем по принципу облачных технологий, 
используя данные ГЛОНАСС устройств. 
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Общие преимущества

Внедрение интеллектуальных транспортных систем
обеспечивает следующие преимущества:

• глобальное управление потоками общественного транспорта в 
  реальном времени;
• увеличение пропускной способности существующей транспортной сети;
• управление транспортом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
• повышение безопасности на дорогах;
• снижение отрицательного экологического воздействия транспорта;
• предоставление информации о дорожной ситуации в режиме реального 
   времени всем заинтересованным лицам.
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Возможности 
для организатора 
перевозок:

1. Анализ работы пассажирского транспорта 
    и принятие обоснованных решений
2. Хранение и передача данных ведомствам, 
    участвующим в процессе
3. Предоставление актуальной информации 
    о движении транспорта пассажирам онлайн
4. Объективный контроль и управление 
    пассажирским транспортом  
5. Использование мультимодальных пассажирских
     перевозок (городских и пригородных видов  
     транспорта)                            
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Социально значимый эффект:

1.  Увеличение точности движения и комфорта пассажирского транспорта;
2. Повышение безопасности; 
3. Оперативное реагирование и ликвидация последствий 
    чрезвычайных ситуаций;
4. Новые рабочие места для жителей региона.

Технология работы:

- непрерывный автоматический сбор навигационной информации; 
- автоматическое обнаружение отклонений в работе; 
- управление диспетчера для регулирования транспортного процесса;
- контроль скоростных режимов транспортных средств и 
  их местонахождения;
- визуальное отображение ТС на карте города  или схеме маршрута 
  в реальном времени;
- автоматизированное определение мест возникновения ДТП или 
  других критических ситуаций.



Диспетчеризация:

В рамках работы сети наземного 
общественного транспорта при необходимости 
проводится корректировка 
транспортных процессов диспетчерами. 

Центральная диспетчерская служба оперативно 
регулирует изменения интервалов движения, 
осуществляет переключение на другой маршрут, 
корректирует режимы движения, оформляет 
сходы по причинам и восстанавливает 
контроль движения, изменяет наряды и т.д. 

Диспетчерская служба обеспечивает речевую 
(двустороннюю) связь с водителями. Таким 
образом, достигается полнота контроля 
и управления всеми процессами. 
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Централизованные сервисы 
для компаний в составе Ассоциации 
для оперативного развертывания 
автопарков и эффективной организации работы 
на транспорте:

- стандарты в области содержания и обновления автопарка;
- собственные ремонтные базы;
- централизованная система поставки запасных частей 
  и комплектующих у единого поставщика;
- оперативные информационные сервисы для сотрудников: многоканальная 
  центральная диспетчерская служба и система разработанных мобильных 
  приложений для водителей и механиков ОТК;
- единый контактный центр для обращений пассажиров;
- консалтинг в области бухгалтерского учета и юридическое сопровождение 
  компаний, которые являются крупнейшими налогоплательщиками 
  и работодателями регионов;
- кадровый подбор, разработка программ внутреннего обучения и стажировок;
- единые стандарты качества для компаний-операторов перевозок по всем 
  направлениям деятельности.
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Ассоциация предъявляет высокие требования к качеству транспортной работы 
компаний, входящих в её состав. В рамках НТА разработаны жесткие стандарты, 
касающиеся содержания автопарка, проведения ремонтных и профилактических 
работ, обучения и развития персонала, культуры работы с пассажирами. В это же 
время Ассоциация оказывает компаниям поддержку в виде централизованных 
сервисов, что позволяет им работать с максимальной эффективностью и 
экономической отдачей.
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Автопарк

Компании-операторы перевозок являются крупнейшими владельцами 
транспортных средств. Обновление подвижного состава – один из ведущих 
приоритетов. Совокупные инвестиции компаний в новый транспорт 
составили более 16 миллиардов рублей за последние 10 лет.

График, отражающий динамику инвестиций по годам:
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Сегодня компании, входящие в Ассоциацию, обладают парком более 3 500 
единиц автотехники: это автобусы большой, средней и малой вместимости 
(марки ЛиАЗ, VOLGABUS, Volkswagen, Ford, КАВЗ, ГолАЗ, ПАЗ). Все транспортные 
средства соответствуют критериям, предусмотренным в договорах, в части года 
выпуска и вместимости, что обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров.

Понимая высокую социальную ответственность данного вида бизнеса, компании 
в составе НТА уделяют большое внимание адаптации подвижного состава для 
маломобильных групп населения – при соответствующем запросе региона на
линию выходит низкопольный транспорт. Таким образом, для пассажиров 
с маленькими детьми и пожилых людей поездки становятся еще более удобными.



Обслуживание 
и технический 
контроль

Все транспортные средства имеют 
необходимые сертификаты и 
свидетельства о прохождении ТО. 
Обслуживание и технический 
контроль осуществляют 
высококвалифицированные 
специалисты. 

Централизованная система поставок 
запасных частей, заказ у единых 
поставщиков позволяет избавиться 
от необходимости содержать 
большие склады, повысить 
оперативность поставок и сократить 
сроки ожидания доставки и ремонта, 
а значит, повысить экономическую 
эффективность работы автопарка.
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Ремонтные работы и мобильные сервисы

Во всех регионах на площадках созданы собственные ремонтные службы 
и пункты технического обслуживания, оснащенные лучшим профессиональным 
оборудованием. Для организации своевременной работы по ремонту, 
обслуживанию и профилактике технических средств создано специальное 
мобильное приложение «Киоск Чек-лист».

Приложение позволяет эффективно координировать работу всех профильных подразделений,
отвечающих за выпуск ТС на линию, контроль его работы на маршруте,

а также возврат с линии по причине технической неисправности.

Благодаря этому современному сервису есть возможность фиксировать все важнейшие параметры
работы ТС: номер маршрута и путевого листа, информацию о водителях, работавших на ТС,

показания спидометра, уровень топлива в баке, отображение положения ТС на карте. Система автоматически отслеживает
и своевременно оповещает о необходимости прохождения предрейсового медосмотра, проведения ТО,

сервисных и профилактических работ, сроках окончания ОСАГО, ДОПОГ и т.д. Приложение также дает возможность
оперативно зафиксировать неисправность, подать заявку на ремонт либо обслуживание в Пит-стоп.

Таким образом, внедрение приложения позволяет перевести транспортную работу на принципиально новый
уровень: поддерживать максимальный процент ежедневного выхода ТС
на линии и гарантировать стабильную, непрерывную работу маршрутов.

Оперативный контроль и поддержка водителей на линии осуществляется через Центральную
диспетчерскую службу (ЦДС) и мобильное приложение для водителей AutocommPA, которое позволяет

поддерживать коммуникацию в режиме реального времени и эффективно
 управлять ситуацией в случае чрезвычайных происшествий.
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Безопасность

Компании-операторы перевозок уделают особое внимание безопасности 
дорожного движения. На уровне компаний разработана стратегия 
по повышению безопасности перевозок.

На каждой площадке оборудован специальный кабинет ОБД, 
где проходят регулярные проверки знаний ПДД, инструктаж 
водителей, разбор дорожных ситуаций и обучение.

В каждом регионе налажена работа собственной службы эвакуации, 
что дает дополнительные гарантии качества и оперативности работы.

Регулярно совместно с ГИБДД проводятся открытые уроки для детей, 
на которых в форме увлекательной игры сотрудники компаний 
рассказывают о безопасности на дорогах, выдаются светоотражатели 
на улицах города.

Отдел безопасности дорожного движения осуществляет подготовку 
аналитических материалов и вместе с сотрудниками УГИБДД производит 
выездные инспекции по мониторингу опасных участков для снижения 
уровня аварийности.



Единый контактный центр

Важнейший сервис для любой 
транспортной компании – поддержка 
обращений граждан. Для этих целей для 
компаний в составе Ассоциации создан 
Единый контактный центр, который позволяет 
принимать звонки граждан практически 
круглосуточно. 

Работа ЕКЦ позволяет компаниям оперативно 
реагировать на сбои в работе маршрутов, 
выявлять недочеты и исправлять их практически 
в режиме реального времени. 
Принимать решения о необходимости запуска 
дополнительных образовательных программ и 
инструктажей для персонала, в целом повышать 
культуру работы с пассажирами.
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Стандарты в области организационного развития

Имея огромный опыт развертывания автопарков «с нуля» в отдельных 
городах и регионах, Ассоциация оказывает консультационные услуги компаниям 
в составе объединения по вопросам кадрового подбора и обучения персонала. 

Подбор сотрудников по принципу «единого окна» позволяет привлекать 
лучшие, наиболее перспективные кадры, заинтересованные в возможности 
самореализации и быстром профессиональном и карьерном росте.

Для обучения и инструктажей полевых сотрудников Ассоциация использует 
передовые наработки компаний – лидеров в своем составе и тиражирует этот 
успешный опыт и на предприятия, которые начинают свою работу на новых 
территориях.

Методологическая поддержка также оказывается компаниям 
в области построения прозрачной финансовой отчетности, налогового 
планирования, что позволяет компаниям эффективно работать в регионах 
как крупнейшим налогоплательщикам и надежным работодателям.



34

Экологическая программа

Компании-операторы перевозок инвестируют не только в обновление подвижного 
состава, но и переоборудование площадок. Это не просто инвестиции в развитие 
бизнеса, но и вложения в социальные инфраструктуры регионов.

Компании нацелены полностью перейти на экологически чистый транспорт: 
последние 10 лет приоритет отдается эксплуатации автобусов 
на экологически чистом топливе – компримированном природном газе. 
На сегодняшний день это 45% совокупного автопарка.

Социальная ответственность

Компании-операторы перевозок являются надежными партнерами регионов
и открыты для сотрудничества. Программы корпоративной социальной
ответственности охватывают различные направления, такие как экология,
образовательные инициативы для детей, поддержка отдельных категорий граждан,
в том числе детей-колясочников и детей-сирот, общественные акции по повышению
информированности населения о необходимости соблюдения ПДД,
популяризация светоотражателей и развитие общей культуры пешеходов.
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