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С Т Р А Т Е Г И Я  | Как будут обновляться пассажирские поезда

В России начинается масштабное обновление 
парка пассажирских поездов — за счет изме-
нения компоновки оборудования, расширения 
жизненного пространства, нового дизайна.  
Вырастет ли в результате пассажиропоток?

вагонов, говорят в Проек-
тно-конструкторско-техно-
логическом бюро пасса-
жирского комплекса РЖД. 
Особенности российского 
вагоностроения обусловле-
ны тем, что в стране более 
широкая колея: 1520 мм. Это 
обстоятельство позволяет 
создавать больше свободно-

Комфорт встает на рельсы
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Решение

Чего не хватает для развития 
мультимодальных перевозок 
в России

4

ПЕТР КАМЕНЕВ

Разработки российских ва-
гоностроителей соответ-
ствуют актуальным мировым 
тенденциям по части техноло-
гий и ориентированности на 
пассажира, при этом в Рос-
сии — своя школа развития 
строительства пассажирских 
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Стратегия

го жизненного пространства. 
Российские вагоны шире поч-
ти на 30 см, длиннее, что по-
зволяет разместить больше 
оборудования, рассказывают 
в бюро. Например, в коридо-
рах может проехать инвалид-
ное кресло, можно разместить 
для этого кресла подъемник, 
что невозможно сделать в ев-
ропейских вагонах.

ДВИЖЕНИЕ ПО-НОВОМУ 
Из презентации Федераль-
ной пассажирской компании 
(ФПК), следует, что изменится 
конфигурация пассажирско-
го подвижного состава — это 
будут двухвагонные плацкарт-
ные и купейные сцепы. 

Вагоны будут производиться 
на Тверском вагоностроитель-
ном заводе (ТВЗ), входящем 
в состав «Трансмашхолдинга» 
(ТМХ). Как рассказали РБК+ 
в холдинге, именно за счет та-
кого объединения двух ваго-
нов появилась возможность 
создать при входе вместитель-
ный холл (сервисную зону), 
в котором можно будет уста-
новить кофейные и вендинго-
вые аппараты, установки для 
фильтрации и нагрева воды, 
а также микроволновую печь 
для самостоятельного разо-
грева еды. Такой тип поезда 
позволит создать внутри изо-
лированную от внешней сре-
ды зону с комфортной темпе-
ратурой по всему составу.

Все внутреннее устройство 
вагона выполнено согласно 
пожеланиям заказчика, кото-
рый предварительно исследо-
вал требования пассажиров, 
поясняют в ТМХ. Есть возмож-
ность регулировать темпера-
туру непосредственно в купе, 
там установлены небольшие 
индивидуальные сейфы, ро-
зетки и разъемы USB. Биони-
ческий дизайн, где исполь-
зованы высококачественные 
материалы, позволит комфор-
тно отдыхать во время дли-
тельного путешествия. Про-
думано освещение, которое 
будет из холла проецировать-
ся даже на посадочную плат-
форму.

Впервые в истории россий-
ского вагоностроения в се-
рийных вагонах появится душ. 
Все управление в санитарных 
кабинах будет сенсорным, что 
позволит свести прикосно-
вения к оборудованию до ми-
нимума. В сентябре текущего 
года первые вагоны встанут на 
маршрут Москва — Белгород.

Базовая стоимость ново-
го вагона будет такой же, как 
у ранее выпускавшихся, гово-
рят в ТМХ, поскольку заказчик 
очень заинтересован в том, 
чтобы стоимость билетов не 
росла, а пассажиропоток уве-
личивался. 

личества поставщиков, пред-
лагающих инновационные 
материалы, рассказал глава 
предприятия. 

Как полагает руководитель 
отдела исследований транс-
портного машиностроения 
Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ) 
Игорь Скок, заказ на произ-
водство новых вагонов будет 
иметь важное значение для 
экономики страны в целом.

«Производство пассажир-
ских вагонов является от-
раслью высокого передела, 
создает значительную добав-
ленную стоимость продукции 
и оказывает высокий мульти-
пликативный эффект, — го-
ворит эксперт. — По оценке 
ИПЕМ, реализация контрак-
та на поставку пассажирских 
вагонов окажет на экономи-
ку России мультипликатив-
ный эффект в размере до 
609,1 млрд руб.».

С другой стороны, Игорь 
Скок замечает, что пассажи-
ры чутко реагируют на изме-
нение качества транспортной 
услуги, что сказывается на ро-
сте перевозок.

«Введение современного 
подвижного состава с улуч-
шенными потребительскими 
свойствами, например двухэ-
тажных вагонов для перевоз-
ок в дальнем следовании, вос-
принимается как инновация, 
а в дальнейшем сформирует 
привычку к более высокому 
уровню комфорта, ожидаемо-
го от перевозчика, — полагает 
эксперт. — С высокой долей 
уверенности можно утвер-
ждать, что без запланирован-
ного обновления парка ваго-
нов привлечь дополнительных 
пассажиров на железнодорож-
ный транспорт будет затруд-
нительно». $
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^Современ-
ный подвижной 
состав с улуч-
шенными по-
требительскими 
свойствами  
воспринимает-
ся как иннова-
ция и формирует 
привычку к более 
высокому уровню 
комфорта,  
ожидаемого 
от перевозчика

237
млрд руб.
без НДС состав-
ляет стоимость 
контракта между 
ФПК и «Транс-
машхолдингом»

В Европе другие традиции — 
там, для того чтобы переноче-
вать в пути, предоставляются 
кушетки. Есть, правда, отдель-
ные купе с санузлом и душем, 
напоминающие наши СВ.

С другой стороны океана, 
в США, железнодорожный 
оператор, компания Amtrak, 
предоставляет возможность 
ездить в вагонах Viewliner 
и Superliner, где есть купе 
различной степени комфор-
та с разным количеством 
мест (в том числе специально 
оборудованные для инвали-
дов). Есть дорогие купе с са-
нузлом и душем. Простор-
ные двухуровневые вагоны 
Superliner дают возможность 
путешествовать с комфортом 
и принимать пищу в отдель-
ной столовой наверху. В них 
прозрачные стены и частич-
но крыша на втором этаже для 
панорамного вида, где обычно 
располагаются кафе. Таких ва-
гонов на сети железных дорог 
Америки всего 10% от общего 
числа пассажирского подвиж-
ного состава, а конкретно — 
менее 200. Учитывая не очень 
большую популярность за оке-
аном дальнего пассажирского 
железнодорожного сообще-
ния и его общую убыточность, 
компания не собирается вкла-
дывать большие средства 
в дальнейшие разработки че-
го-то принципиально нового. 
А возраст вагонов составляет 
несколько десятилетий.

КОНТРАКТЫ И ДЕНЬГИ
В феврале 2019 года ФПК 
и «Трансмашхолдинг» под-
писали контракт на закупку 
нового подвижного состава. 
Он состоит из двух частей — 
твердого заказа и опциона. 
Как пояснял журналистам 
генеральный директор ФПК 
Петр Иванов, до 2025 года 
компания закупит 3730 новых 
вагонов. В их число помимо 
сцепов входят вагоны тради-
ционной конфигурации и вме-
стительные двухэтажные. 
Общая сумма контракта — 
237 млрд руб. без НДС. Глава 
ФПК рассчитывает на то, что 
пассажирские перевозки бу-
дут расти, по прогнозам ком-
пании, к 2025 году количество 
отправленных в дальнем сле-
довании пассажиров увели-
чится с 102 млн в 2018 году 
до 118 млн (+15,7%), а к 2030 
году — до 122 млн. За семь лет 
на 16,3% возрастет и пассажи-
рооборот. 

При этом, несмотря на про-
гнозируемый прирост пассажи-
ров, существующий парк ваго-
нов планируется сократить за 
счет вывода старых моделей, 
выработавших свой ресурс. 
Сейчас у ФПК порядка 18 тыс. 
единиц подвижного состава, 

но постепенно его количество 
к 2025 году будет уменьшаться. 
В то же время уже закуплено 
более 1600 новых вагонов, а к 
2025 году их будет 5300. Если 
учесть, что к этой дате плани-
руется кардинально обновить 
2,5 тыс. находящихся в эксплуа-
тации вагонов, то, по расчетам 
ФПК, получится, что порядка 
32% всего парка составит уже 
новый подвижной состав. Но-
вый парк позволит меньшим 
количеством обеспечить рост 
пассажиропотока, поскольку 
будут закупаться двухэтажные 
вагоны повышенной вместимо-
сти. 

В ближайшем будущем, как 
пояснили в ТМХ, новый под-
вижной состав будет обору-
дован «умными» датчиками, 
которые позволят заранее 
предупреждать о возможном 
отказе техники. В результате 
можно будет заметно сокра-
тить время и стоимость ре-
монтов. Кроме того, новые 
интеллектуальные технологии 
повышают безопасность пе-
ревозок пассажиров, снижая 
вероятность аварий в пути. 
Оснащенность технологиями 
и оборудованием вагонострои-
тельных предприятий позволя-
ет выполнить все эти задачи. 

По словам генерального 
директора Тверского ваго-
ностроительного завода Ан-
дрея Соловья, в производство 
уже инвестировано свыше 
18 млрд руб. До 2020 года 
определены основные постав-
щики комплектующих, при-
чем в контракте ТМХ и ФПК 
содержится требование, что-
бы не менее 85% компонентов 
было российского производ-
ства. В дальнейшем компания 
будет искать дополнительных 
контрагентов, поскольку заин-
тересована в расширении ко-

1
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по утрам или полевых цветов. 
Кроме того, важной составля-
ющей в производстве вагонов 
стала эстетика чистоты, когда 
в туалетной комнате ни до чего 
не нужно дотрагиваться, по-
скольку все оборудовано сен-
сорами — подача мыла, воды, 
сушилка.

Как вы решаете задачу мо-
дернизации производства?

За последние 10–15 лет наше 
производство очень сильно об-
новилось. Сегодня наша произ-
водственная площадка — Твер-
ской машиностроительный 
завод — одно из крупнейших 
предприятий России и Европы 
с широчайшей линейкой выпу-
скаемой продукции. Его осна-
щение соответствует самым 
современным достижениям 
науки и техники. Тем не менее 
программа обновления обору-
дования продолжается: в теку-
щем году покупаем лазерные 
комплексы для резки, станки, 
оборудование. Но самое важ-
ное — нам удалось сохранить 
костяк конструкторов — это 
то, что сегодня на рынке на вес 
золота. В «Трансмашхолдинге» 
создан большой инжиниринго-
вый центр, в котором объеди-
нены все конструкторы, есть 
программы дальнейшего раз-
вития по направлениям. Кро-
ме того, мы взаимодействуем 
с профильными вузами, растим 
своих специалистов, проводим 

От первого лица

Фото: Пресс-служба

« Мы соединили два вагона, 
сократив часть электрооборудова-
ния. Внутри такого двухвагонного 
сцепа с герметичным переходом 
создается сервисная зона  
с вендинговыми аппаратами»

3730
новых вагонов  
будет построено 
к 2025 году 

Насколько успешно идет 
внедрение инновационных 
решений в отечественном 
пассажирском вагоностро-
ении? 

В этой сфере можно выделить 
два направления. Первое каса-
ется эксплуатационных харак-
теристик, например плавности 
хода. Мы с 2020 года перехо-
дим на новый тип вагонов на 
тележке с пневмоподвешива-
нием, позволяющей улучшить 
этот показатель. Активно вне-
дряются энергосберегающие 
решения. К данному направ-
лению можно отнести и систе-
мы создания в вагонах микро-
климата и подготовки воздуха, 
появление душевых кабин, 
адаптивного освещения.

Второе важнейшее направ-
ление — предиктивная диагно-
стика, то есть предсказание 
возможного отказа элемен-
тов оборудования подвижного 
состава на раннем этапе. Как 
только система выявляет каки-
е-то отклонения в работе, сра-
зу подается сигнал, служащий 
основанием для диагности-
ки. Эта технология относится 
к сфере интернета вещей.

Инновационные решения по-
зволяют повысить и комфорт 
для пассажиров, и эффектив-
ность использования подвиж-
ного состава. Мы соедини-
ли между собой два вагона, за 
счет чего удалось сократить 
часть электрооборудования. 
При этом внутри такого двухва-
гонного сцепа с герметичным 
переходом создается сервис-
ная зона с вендинговыми аппа-
ратами, где можно приготовить 
кофе, купить легкие закуски. 
В перспективе она может стать 
полноценной круглосуточной 
зоной самообслуживания пас-
сажиров. Говоря об иннова-
циях, не могу не упомянуть об 
аромадизайне. Скорее все-
го, в ближайшее время будут 
предприняты первые попытки 
реализовать его в подвижном 
составе. Скажем, запахи све-
жесваренного кофе с булочкой 

переподготовку кадров. Также 
развиваем школу промышлен-
ного дизайна вместе с ведущи-
ми зарубежными специалиста-
ми, с которыми работают все 
мировые производители. Наде-
емся, и у нас в России по дизай-
ну скоро появятся специалисты 
мирового уровня. 

В каком режиме будет об-
новляться пассажирский 
парк?

У нас с Федеральной пас-
сажирской компанией за-
ключен долгосрочный кон-
тракт, в рамках которого до 
2025 года действует график 
поставки вагонов. В сред-
нем — порядка пятисот ва-
гонов в год, что в целом 
соответствует программе об-
новления российского парка. 
А с учетом того что около ты-
сячи из них — двухэтажные, 
то с точки зрения пассажи-
ро-мест это будет еще более 
ощутимое обновление. 

Поставки будут осущест-
вляться в несколько этапов. 
Первый включает модерниза-
цию вагонов в текущем году, 
затем выпуск новых, также 
в этом году, во втором полу-
годии. В 2020-м — значитель-
но обновляем двухэтажные 
вагоны и создаем новый тип 
одноэтажных с пневмоподве-
шиванием, а также будем инте-
грировать все актуальные нов-
шества. С 2023 года появится 
новый инновационный подвиж-
ной состав — электропоезда 
с обновленными вагонами ло-
комотивной тяги. Они позволят 
использовать технологию фор-
мирования поезда push-pull, 
когда один из вагонов оборудо-
ван кабиной управления. Это 
позволяет более эффективно 
использовать подвижной со-
став, экономить время и затра-
ты на маневрирование.

Очень важный технологи-
ческий момент — увеличение 
межремонтных сроков ваго-
нов в несколько раз, в некото-
рых случаях — в десять. Это 
вызов, и конструкторы рабо-
тают над этим. Технические 
и конструктивные решения 
обновляются очень быстро. 
Вместе с тем основной пункт 
в договоре с ФПК предусма-
тривает, что 85% комплек-
тующих должны быть отече-
ственного производства. Мы 
вместе с партнерами работа-
ем над самыми современны-
ми элементами подвижного 
состава и стараемся быть на 
шаг впереди других участни-
ков рынка.

Какая доля подвижного со-
става в результате будет за-
менена? 

Объем по контракту состав-
ляет 3730 вагонов. Итого 
к 2025 году можно говорить 
о том, что будет обновлено 
поядка четверти вагонов все-
го эксплуатируемого в России 
парка. 

Ранее вы рассказывали 
РБК+ о тенденциях в пасса-
жирском вагоностроении 
с точки зрения требований 
пассажиров. Каким обра-
зом удается следовать но-
вым тенденциям?

Для производителя и перевоз-
чика главное сегодня — по-
требности пассажира. В ос-
нове два фактора — время 
в пути и комфорт. Поэтому 
нами отрабатывается органи-
зация в поездах небольших 
бизнес-центров для рабо-
ты в пути, зон для пассажи-
ров с детьми и даже создание 
тренажерных залов. Глав-
ный запрос формулирует-
ся так, чтобы у пассажиров 
была возможность эффектив-
но и с пользой провести вре-
мя в поездке. Бионический 
тренд в дизайне (естествен-
ные линии, природные мате-
риалы) получает все большее 
развитие. Использование мо-
дульных конструкций в обо-
рудовании вагонов не менее 
актуально — срок службы но-
вых вагонов будет составлять 
около 40 лет, и периодиче-
ское обновление должно осу-
ществляться с минимальными 
затратами. 

Соответствуют ли эти  
тренды мировым?

Безусловно. Это актуально для 
всех видов транспорта. Но за 
рубежом сегодня очень мало 
спальных, ночных вагонов. А в 
России из-за значительных 
расстояний специфика такова, 
что спрос со стороны пасса-
жира на поезда, находящиеся 
в пути более двух суток, до-
статочно высок. При этом ос-
новные технические элементы 
должны соответствовать со-
временным тенденциям. 

Наши перевозки и условия 
эксплуатации — это большой 
вызов, в том числе и потому, 
что российские требования 
строже, чем в других стра-
нах. $

«Важной составляющей 
в производстве вагонов стала 
эстетика чистоты»

О том, какой комфорт 
вагоностроители  
сегодня обеспечивают 
пассажирам, РБК+  
рассказал замести-
тель генерального 
директора по разви-
тию пассажирского 
транспорта компании 
«Трансмашхолдинг» 
А Л Е КСА Н Д Р  
Л О Ш М А Н О В .
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Решение

Тариф «Мультимодальный»

КОНСТАНТИН АНОХИН

«Бесшовные» марш-
руты становятся все 
более привлекатель-
ными для пассажиров 
и формируют возмож-
ности для роста биз-
неса перевозчиков, 
однако нуждаются 
в новом законодатель-
ном регулировании.

Точкой отчета мультимодаль-
ных пассажирских перевоз-
ок в России принято счи-
тать декабрь 2014 года, когда 
Федеральная пассажирская 
компания (ФПК) организова-
ла автобусное сообщение на 
отрезке Старый Оскол — Ва-
луйки к железнодорожной 
станции и от нее для пасса-
жиров единственного поезда, 
соединяющего столицу с вос-
током Белгородской обла-
сти. Такие стыковочные рейсы 
«поезд — автобус» тогда ока-
зались эффективными, и эту 
модель начали переносить на 
другие маршруты, в том числе 
дальнего сообщения, в мест-
ностях. 

АВТОБУС — ПОЕЗД — ПАРОМ
Позже появился еще ряд 
маршрутов: Вологда — Ярос-
лавль — Москва, Кострома — 
Ярославль — Санкт-Петербург, 
Белгород — Алексеевка — Рос-
сошь — Адлер и другие. В этих 
маршрутах железнодорожный 
транспорт дополнялся авто-
бусным сообщением с оптими-
зацией расписания этих видов 
транспорта. 

В 2016 году компания опро-
бовала другую схему перевоз-
ок — «поезд — электричка»: 
пассажиры поезда Сара-
тов — Москва получили воз-

можность в течение короткой 
остановки поезда в Домоде-
дово пересаживаться на при-
городный поезд к аэропорту, 
минуя столицу, что экономило 
им время и деньги. На неко-
торых маршрутах (например, 
в Крым) стали использовать 
также сочетание «поезд — па-
ром». По данным пресс-служ-
бы ФПК, всего с начала ор-
ганизации мультимодальных 
перевозок компания пере-
везла свыше 2 млн пассажи-
ров, в основном это перевоз-
ки «автобус — поезд». Билет 
на смешанные перевозки стал 
единым, состоящих из двух ча-
стей: билета на поезд и талона 
на автобус или паром. 

Модель мультимодальных 
перевозок стала актуальной 
не только на дальних марш-
рутах. Ее взяли на вооруже-
ние и региональные перевоз-
чики. Сегодня единый билет 
для проезда, организованно-
го по схеме «поезд — авто-
бус», предлагает Центральная 
пригородная пассажирская 
компания (ЦППК), действую-
щая на полигоне Московской 
железной дороги. Например, 
оформив билет на бесконтакт-
ные смарт-карты («Тройка», 
«Стрелка» и др.), пассажир 
получает право бесплатно-
го проезда на трансферном 

транспорте, если оформил 
абонемент на пять дней или 
один месяц с тарифным пла-
ном «экспресс плюс транс-
фер».

Пригородный перевозчик 
«Аэроэкспресс» предлагает 
сочетание поезда и каршерин-
га. Так, пассажиры поездов 
компании, которые приобре-
ли билет на сайте или через 
мобильное приложение, могут 
получить скидку при оплате 
услуг по прокату автомоби-
лей. 

Но если сочетание поезда 
и каршеринга — скорее, сто-
личная тенденция, то марш-
рутов «поезд плюс автобус» 
становится все больше по 
всей стране. Всего с начала 
2019 года в России действова-
ли более ста таких схем, как 
туристических или сезонных, 
так и постоянных, связываю-
щих крупные города с регио-
нальной «глубинкой». Как рас-
сказали РБК+ в ФПК, проектом 
стратегии ее развития на пе-
риод до 2030 года предусмо-
трено развитие агрегации 
билетов на различные виды 
транспорта, кроме того, ком-
пания заложила в стратегию 
подготовку до 2025 года вхо-
да в автобусный бизнес. Так-
же для оперативного развития 
маршрутов формируется про-
грамма запуска мультимодаль-
ных перевозок на 2020 год, 
для которой предваритель-
но отобраны более ста новых 
направлений практически по 
всей территории России.

КТО КОГО ПОДОЖДЕТ
«Выбрать маршрут и приоб-
рести билет можно на пор-
тале РЖД, в любой желез-
нодорожной кассе дальнего 
следования, — подтверждают 
в ФПК. — Пассажиру не нужно 
перемещаться между желез-
нодорожными и автовокзала-
ми, которые зачастую рас-
положены на значительном 
удалении и требуют поездки 
на городских автобусах или 
такси». 

Вместе с тем нельзя ска-
зать, что мультимодальные 
пассажирские перевозки раз-
виваются без проблем. Как 
считает президент ассоци-
ации «Единая транспортная 
система «Автобусные линии 
страны» Борис Лоран, пас-
сажиру кто-то должен гаран-
тировать, что он приедет из 
точки А в точку Б через про-

межуточные пункты. «Возни-
кает вопрос, кто кого будет 
ждать: автобус электричку 
или наоборот? Кто захочет 
менять расписание? — гово-
рит эксперт. — Понятно, что 
поезд дальнего следования 
не станет увеличивать время 
остановки. Авиация тоже дви-
гать расписание не может». 
По мнению Бориса Лора-
на, эти задачи можно решить 
с помощью логистического 
центра, способного синхро-
низировать график движения 
транспортных средств с по-
мощью системы ГЛОНАСС. 
Для этого нужно решить во-
прос, кто будет заказчи-
ком такой мультимодальной 
транспортной работы и кто 
на себя возьмет ответствен-
ность. 

По мнению эксперта, раз-
деление финансовых потоков 
и недостаток координации 
всей работы на транспорте яв-
ляется серьезной проблемой. 
В связи с тем что пассажиры 
все чаще приобретают билеты 
в интернете, нужны агрегато-
ры, которые будут состыковы-
вать рейсы и затем рассчиты-
ваться с перевозчиками.

Впрочем, в ФПК говорят, 
что агрегация проездных до-
кументов на различные виды 
транспорта предусматривает-
ся стратегией компании. Это 
решение будет реализовано 
с применением специализи-
рованной платформы иннова-
ционной мобильности насе-
ления. «На данной платформе 
собирается «билетный кон-
тент» из различных билетных 
систем, которому придает-
ся единая, унифицированная 
форма и через единую точку 
доступа представляется ши-
рокой сети агентств для роз-
ничной продажи, — сообщили 
в ФПК. — Также портал позво-
ляет организовать проведение 
взаиморасчетов между участ-
никами и оформление проезд-
ных документов».

В ФПК считают, что для эф-
фективного развития в России 
перевозок в прямом смешан-
ном сообщении необходимо 
принять нормативные акты, 
в частности законодатель-
но утвердить форму единого 
билета, установить правовую 
основу для регулирования от-
ношений, возникающих между 
транспортными организация-
ми при мультимодальных пе-
ревозках. $

По насыщенности рынка муль-
тимодальными пассажирски-
ми перевозками Россия пока се-
рьезно уступает Европе и США. 
Например, в США работает 
около 40 интермодальных уз-
лов для трансферной перевоз-
ки по 34 маршрутам между на-
циональной железнодорожной 
пассажирской корпорацией 
Amtrak и автобусной компани-
ей GreyhoundLines, авиаком-
паниями AlaskaAirlines, United 
и рядом аэропортов и Amtrak. 
Кроме того, у ведущих амери-
канских авиакомпаний United 
и AmericanAirlines заключены 

код-шеринговые договоры с опе-
раторами высокоскоростных же-
лезных дорог Франции, Бельгии, 
Британии и Германии.
В Европе лидирующее место в си-
стеме мультимодальных перевоз-
ок занимает Deutsche Bahn (DB). 
Около десяти лет назад компания 
обзавелась собственным автобус-
ным парком для предоставления 
пассажирам бесшовных марш-
рутов и запустила автобусные 
перевозки в 15 европейских стра-
нах, в том числе по направлению 
к Лондону. Дочерняя же фирма 
DB Rent предлагает для владель-
цев годовых проездных билетов 

местного сообщения услугу по 
доставке на автомобиле к поезду 
и с поезда. Велосипеды, отмечен-
ные логотипом DB, предоставля-
ются в прокат более чем в полу-
сотне немецких городов. Клиенту 
достаточно позвонить по телефо-
ну, указанному на самом вело-
сипеде, и получить код для сня-
тия блокировки. А после поездки 
транспорт можно оставить в лю-
бом месте, сообщив об этом опе-
ратору по телефону. Стоимость 
услуги — около пяти евроцентов 
в минуту, €3 в час, €12,7 в сутки, 
но для пассажиров поезда дей-
ствуют скидки. $
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^Для программы 
мультимодальных 
перевозок 
на 2020 год 
отобраны более 
ста новых 
направлений 
практически 
по всей 
территории 
России

>2
млн
пассажиров  
перевезла ФПК 
с начала  
организации 
мультимодаль-
ных перевозок, 
в основном по 
схеме «автобус — 
поезд»


