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Показатели внутреннего 
роста агломераций:

 Высокая мобильность населения

 Развитие сферы услуг

 Культурные связи

 Единая транспортная система

Агломерация

Единая транспортная система агломераций
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Внутригородской маршрут «Городской электрички» Нижнего Новгорода



Современный подвижной состав серии ЭП3Д

Экологичность

Безопасность

Все требуемые условия
для МГН

Наличие систем 
кондиционирования

Эргономичный салон

Точно по графику
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Развитие «Городской электрички» Нижнего Новгорода
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Интеграция системы оплаты пригородного железнодорожного транспорта
в автоматизированную систему АСОП г. Нижнего Новгорода   

+21Единая сеть остановочных
пунктов

Единый городской тариф для населения

Единая транспортная карта 
с пересадочным тарифом

60и90

ж/д станция

минут

Единая система оплаты городского и 
пригородного железнодорожного транспорта

Неограниченное количество пересадок 
на городской транспорт

в течение 60 или 90 минут

метро автобус

пригородный поезд
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Перспективы развития Нижегородской агломерации
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Положительные эффекты от интеграции 
пригородного сообщения в городскую среду г. Нижнего Новгорода   

Оптимизация городской транспортной системы:
Перераспределение транспортных потоков с городских автодорог на ж/д сообщение

Улучшение транспортного обслуживания населения:
Сокращение времени и затрат на ежедневную дорогу до места назначения

Снижение издержек муниципальных автотранспортных предприятий:
Оптимизация городских маршрутов, подвязка к «городской электричке»

Реализация Стратегии развития Нижегородской области:
Развитие транспортно-логистического потенциала на базе мультимодальных пассажирских перевозок

I.

II.

III.

IV.

Перераспределение пассажиров на безопасный железнодорожный транспорт
Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий:

V.

Пригородные электропоезда – экологически чистый вид транспорта
Улучшение экологической обстановки в городе:

VI.



9

Нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие пригородного 
железнодорожного транспорта в Нижегородской области

3. Стратегия социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года от 21.12.2018 №889

1. Комплексный план транспортного обслуживания населения Нижегородской 
области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части 
пригородных пассажирских перевозок от 30.10.2015 № 1994-р

2. Постановление Правительства Нижегородской области от 09.04.2009 № 199
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий предприятиям пригородного железнодорожного и 
внутреннего водного транспорта на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам 
пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан» 

- В части развития транспортно-логистического потенциала региона на базе мультимодальных пассажирских 
перевозок, создание системы современной пассажирской логистики, приоритизации общественного транспорта

4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 14.8.2017 № 3781 
«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород» 
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Барьерные места в вопросе интеграции 
пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду

 Порядок оформления единых перевозочных документов;

 Порядок взаимодействия сторон в области транспортной безопасности;

 Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров;

 Порядок согласования расписаний движения;

 Взаимодействие сторон при информировании пассажиров;

 Порядок применения тарифов на перевозку пассажиров за весь путь следования.
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С целью устранения законодательных барьеров в части обслуживания пассажиров 
смешанных перевозок принять: 
Федеральный закон «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках»

 Определение существенных условий взаимодействия транспортных организаций при 
перевозках в прямом смешанном (комбинированном) сообщении;

 Устранение логистических ограничений при перевозках разными видами транспорта;

 Повышение доступности услуг по перевозкам в прямом смешанном сообщении;

 Сокращение потребительских затрат на перевозку в прямом смешанном сообщении;

 Повышение мобильности населения и транспортной доступности отдаленных регионов 
страны.

Ожидаемый результат:

Предложения в Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по вопросу 
«Интеграции пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду»

С целью координации работы по реализации Федерального закона создать 
региональные рабочие группы по организации на территории субъектов РФ прямых 
смешанных (комбинированных) перевозок



Спасибо за внимание!
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