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Корпоративное издание ГУП «Мосгортранс» апрель 2022

ЗА ОТЛИЧНЫЙ РЕЙС
Открытие навигации

В ВЫПУСКЕ:

Северо-восточный филиал

Акция «Тотальный диктант»
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На торжественном открытии 
заместитель генерального директора 
ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов 
рассказал, что в прошлом году 
Северный речной вокзал посетили 
2 млн человек, его причалы приняли 
и отправили больше 700 тысяч 
пассажиров круизного и прогулочного 
флота, а переправой до причала 
в Захаркове воспользовалось более 
50 тысяч пассажиров. 

«Наша задача — продолжить развивать 
круизную навигацию и поддерживать 

звание Северного речного вокзала 
как главного порта столицы. Это 
одно из лучших и безопасных мест 
в Москве для отдыха всей семьей. 
Как результат — восемь престижных 
наград, 4 из которых — мирового 
уровня», — отметил Коновалов.

В свою очередь, заместитель 
руководителя департамента 
транспорта Алексей Митяев  
сообщил, что в этом году свыше 
100 теплоходов будут связывать 
более 40 российских городов. 

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать речной транспорт частью  
городского — таким же надежным, безопасным и комфортным. В этом году 
мы запустим первые регулярные водные маршруты, улучшится работа 
и круизных судов» 

— Максим Ликсутов

В нашу гавань вновь 
заходят корабли

Внедрение нового удобного  
расписания  

Создание 9 маршрутов для  
экскурсионно-прогулочного 
флота 

Запуск регулярного  
электрического транспорта 

Открытие Южного речного  
вокзала после реконструкции

Планы на сезон:

В ходе открытия было также 
объявлено, что уже в ближайшее  
время будут запущены регулярные 
речные маршруты «Фили – Киевский 
вокзал» и «Печатники – Автозаводский 
мост». На регулярных маршрутах 
заработают инновационные 
электрические суда российского 
производства. Пассажиры смогут 
оплачивать проезд «Тройкой» или 
банковской картой.
После торжественной церемонии 
все желающие смогли поучаствовать 
в праздничных мероприятиях 
на территории речного вокзала, 
посвященных открытию навигации. 
Там прошли тематические квесты, 
детские лекции по правилам 
поведения у воды, мастер-классы. 
Здесь же можно было совершить 
экскурсию по музею, арендовать 
велосипеды и электросамокаты, 
перекусить, прогуляться по  
набережной, провести время 
с детьми на детских площадках. 
Праздник продолжался до самого 
вечера и никого не оставил 
равнодушным. Ведь Северный  
речной вокзал — это не только 
важный транспортный объект, 
но и любимое место в Москве 
для отдыха всей семьей.

М.В. Коновалов  
заместитель генерального 
директора ГУП 
«Мосгортранс»

Открылась летняя навигация на Москве-реке. 
Церемония проходила на Северном речном вокзале  



3

Дорогие друзья!

В этом месяце для всего коллектива нашего предприятия 
произошло несколько знаковых событий. Одним из 
основных, конечно же, является открытие речной 
навигации на Москве-реке. В этом сезоне свыше 
100 теплоходов будут курсировать между городами,  
а для того чтобы пассажирам было комфортно  
добираться до причалов, мы уже запустили регулярный 
электрический транспорт на Северном речном вокзале. 

Продолжаем тестировать электробус-гармошку. Он уже 
поездил на разных маршрутах столицы, а недавно его 
перевели и на маршрут м2. Вы все знаете, что сегодня 
мы активно меняем наш автопарк на экологичные 
электробусы и успешная работа на улицах Москвы 
такой большой экомашины – это, безусловно, еще одна 
важная победа для нас.
 
В зоне особого нашего внимания по-прежнему 
остаются важные социальные инициативы. Так, в 
апреле мы провели тотальный диктант и предоставили  
для этого две площадки, на которых почти 100 человек  
смогли проверить свои знания русского языка. Также 
в апреле свыше 5 тысяч мосгортрансовцев приняли 
участие в общегородском субботнике. 

Мы продолжаем улучшать условия работы для наших 
сотрудников. Особенно это касается водителей. Они — 
основа нашего предприятия! Теперь вновь пришедшим 
к нам водителям в первые 3 месяца работы 
доплачиваем 20 тысяч рублей в месяц. Также 
мы увеличили стипендию учеников водителей, 
предоставляем им жилье или компенсируем оплату 
за проживание. И такой подход постоянно дает свои 
результаты. Так, в апреле к нам присоединилось 
еще более 350 водителей, что, конечно, не может нас 
не радовать. Мы же, в свою очередь, и дальше будем 
стараться делать все, чтобы работа приносила радость 
всем работникам предприятия и при этом были 
довольны и наши пассажиры.

Сегодня благодаря проекту у всех сотрудников 
Мосгортранса есть возможность пригласить 
в коллектив новых водителей и получить 
приятный бонус — вознаграждение в размере 
20 тысяч рублей. Правда, только при условии, что 
новый водитель проработает больше 3 месяцев. 
Эта схема прекрасно работает, о чем 
свидетельствует и один из участников проекта, 
водитель филиала «Черёмушкинский» — Алмазбек 
Абдыкадыров. По его словам, он довольно активно 
включился в проект и уже получил «премию» 
за троих приведенных им водителей. 

Если же говорить об общей статистике, то только  
за апрель около 100 сотрудников Мосгортранса 
откликнулись на участие в проекте «Приведи друга» 
и уже получили вознаграждение.

Сделать это несложно, потому что правила довольно 
просты. Как рассказала нам Наталья Могучева, 
заместитель начальника отдела кадрового 
потенциала Службы кадров, достаточно того, 
чтобы сотрудник Мосгортранса привел кандидата 
в отдел кадров филиала или в Центр подбора 
персонала, где бы они вместе заполнили заявку. 
При этом, если у кандидата нет прав категории «D», — 
ему предложат пройти обучение, если же права 
есть — можно сразу приступать к работе.

Кстати, интересно, что в проекте активное участие  
принимают и представительницы женского пола. 
Так, одной из первых его участников стала Яна 
Романенко, которую приняли на работу водителем 
электробуса в филиал «Центральный» спустя 
всего две недели с начала проекта. 
Сейчас она очень довольна, 
сделанным ей выбором и 
с большой благодарностью 
отзывается о человеке, 
приведшем ее в коллектив 
предприятия.

Около 500 новых водителей устроились 
на работу с начала реализации проекта 
«Приведи друга» 

На маршрут 
с друзьями

Рубрика: Колонка руководителя Рубрика: Проекты



ул. Бибиревская, д. 2

ул. Верхнелихоборская, д. 4
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ул. Анненская, д. 25

О взаимодействии, 
новых машинах, 
заботе о людях 
и многом другом

Рубрика: Филиал месяца

Северо-Восточный филиал — один 
из крупнейших в Мосгортрансе. 
Более того, именно с него 
началась история электробусного 
движения в Москве. Сейчас он 
обслуживает самый большой 
парк экотранспорта — около 
500 электробусов на 32 маршрутах. 
О сегодняшнем дне предприятия 
мы поговорили с и.о. директора 
филиала — Данилом Николаевичем 
Ивановым.

— Данил Николаевич, насколько  
отлажена в филиале работа 
по взаимодействию всех 
эксплуатационных площадок?

— Взаимодействие всех парков 
налажено на высоком уровне. 
В случае необходимости один парк 
может помочь другому, выпуская  
дополнительные транспортные 
средства на маршруты другой  
эксплуатационной площадки. Кроме 
того, учитывая современные 

технологии и наличие мессенджеров, 
оперативное взаимодействие 
происходит через них. Также 
мы пользуемся ЭДО, проводим 
совещания с руководящим 
составом, организуем встречи 
с водителями предприятия.  
С высокой периодичностью 
выезжаем на все площадки филиала 
для живого общения, решения 
возникающих вопросов.

— Как укомплектован штат 
водителей? Помогает ли проект 
«Приведи друга» и сколько 
водителей уже пришли на работу 
благодаря ему?
 
— В настоящее время штат  
водительского состава филиала 
укомплектован на 81%. Фактическая 
численность составляет 2 179 человек. 
Проект «Приведи друга» необходим, 
потому что он позволяет достигнуть 
двух целей. Во-первых, предоставляет 
возможность новому водителю 
трудоустроиться и стать новым 
членом огромной семьи филиала, а 
впоследствии – еще и рекомендовать 
наше предприятие для трудоустройства 
своим знакомым, друзьям, 
родственникам. И во-вторых, улучшает 
материальное состояние сотрудника, 
решившего поучаствовать в проекте. 
Благодаря проекту «Приведи 
друга» в филиал дополнительно 
трудоустроено уже 118 водителей.
 

— Обновляется ли парк автобусов 
и поступают ли новые электробусы? 

— В течение 2021–2022 гг. парк 
автобусов филиала пополнился 
379 новыми автобусами. В 2022 году 
обновление подвижного состава 
должно быть продолжено, в результате 
чего парк автобусов филиала будет 
полностью обновлен. Что касается 
электробусов, то в 2021 году 
в филиал поставлено 176 новых 
машин, запланирована и их 
дальнейшая поставка.

— Внедрен ли в работу филиала 
проект КЖЦ? Если да, то что он дает? 

— В настоящее время на условиях  
КЖЦ в филиале обслуживаются 
379 автобусов и 476 электробусов. 
Планируется в течение 2022 года 
весь подвижной состав филиала 
перевести на обслуживание в  
рамках контрактов жизненного 
цикла. Перевод подвижного 
состава на сервисное обслуживание 
специализированной организацией 
(по контракту жизненного цикла)  

1 128 автобуса, из которых 
в эксплуатации 640 единиц

476 электробусов

54 автобусных маршрутов 
и 32 электробусный  

12 185 912 пассажиров 
(за март) 

3 190 сотрудников 
 
2 179 линейных водителей 

Эксплуатационные 
площадки 

Северо-восточный 
филиал
Северо-восточный 
филиал➥➥
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С 21 апреля электробус-гармошка 
запущен на маршруте м2 от метро 
«Парк Победы» до «Владыкино»

Рубрика: Новости Мосгортранса

Теперь жители около 10 районов 
столицы смогут каждый день ездить 
на современном инновационном 
электробусе.  

Подзаряжаться этот электробус 
будет в парке. Так он не будет 
мешать работе отстойно-разворотных 
и подзарядных площадок для 
рейсовых электробусов. Кстати, 
на подзарядку ему надо всего 
около 20 минут. Начальник службы 
энергетических и инновационных 

Гармошка прирастает маршрутами

проектов Мосгортранса Артём 
Бурлаков рассказал, что испытания 
электробуса на маршруте м2  
завершатся к концу лета.   
«Пока закупка такой техники массово 
не планируется, однако, если 
испытания окажутся удачными, то 
Мосгортранс рассмотрит вопрос 
о том, чтобы закупить длинные 
электробусы для использования на 
столичных маршрутах. Это вполне 
реальная перспектива, но пока не 
будем загадывать», — отметил Бурлаков.

полностью экологичный 

система климат-контроля 

8 USB-портов 
для зарядки гаджетов 

увеличенный запас хода 
до 90 км 

места для 135 пассажиров

430234
Связь с водителем
Press to alert the driver

При аварии
сорвать пломбу,
открыть крышку,
повернуть кран
по стрелке и открыть
двери вручную
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Как электромобиль,
только автобус
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Как электромобиль,
только автобус

м2

м2     Владыкино

позволяет повысить техническую 
готовность до уровня 0,95, 
эффективность и надежность его 
использования на линии. 

— Как в филиале реализуется 
социальная политика?
 
— Наши сотрудники с большим 
удовольствием принимают участие 
во всех спортивных и культурно- 
массовых мероприятиях, проводимых 
непосредственно филиалом, ГУП 
«Мосгортранс», профсоюзом, 
Правительством Москвы, другими 
организациями и органами власти.  
Так, в филиале созданы 2 футбольные 
и одна волейбольная команда. 
В турнире ГУП «Мосгортранс» по 
мини-футболу команды заняли 1-е и 
2-е места. На спортивном празднике, 
посвященном Дню работника 
автомобильного транспорта, водители 
нашего филиала заняли 1-е место 
в соревнованиях по шахматам, 
1-е и 2-е места в соревнованиях 

по армрестлингу. В филиале 
функционирует 3 спортивных 
зала. Имеется возможность 
льготного посещения фитнес-клуба, 
расположенного в шаговой 
доступности от 3-го автобусного 
парка. Для детей сотрудников 
в возрасте 7–15 лет организован 
отдых в детских оздоровительных 
лагерях, а сотрудникам филиала 
пенсионного и предпенсионного 
возраста предоставляется 
возможность отдохнуть в санаторно- 
оздоровительных учреждениях. 
По линии профсоюза организован 
летний семейный отдых на 
курортах Крыма и Краснодарского 
края, а также отдых выходного 
дня в пансионате «Софрино». 

— Как поощряются сотрудники 
филиала за хорошую работу?

— В нашем филиале разработана 
широкая система премирования 
работников, а также оборудована 

доска почета. На доску 
попадают только лучшие! 
Работники филиала 
получают денежные 
премии по итогам года 
и квартала. Водителям 
выплачивается вознагра-
ждение за культурное  
обслуживание пассажиров 
и другие премии.  

За многолетний плодотворный 
труд и в связи с юбилейными 
датами работники поощряются 
благодарностью руководителя ГУП 
«Мосгортранс», почетной грамотой 
предприятия и денежной премией. 
За особые заслуги и достижения 
в транспортной области сотрудники 
получают такие награды, как 
благодарность, почетная грамота 
Департамента транспорта города 
Москвы, Правительства Москвы, 
Союза транспортников России, 
Министерства транспорта Российской 
Федерации.



6

Более 260 человек приняли 
участие в акции «Тотальный 
диктант» на объектах 
транспортного комплекса

Рубрика: Тотальный диктант

«Второй год подряд Московский транспорт участвует во всероссийской 
акции «Тотальный диктант». Более 260 участников со всей Москвы смогли 
не только проверить свою грамотность, но и познакомиться с интересными 
местами, связанными с транспортом столицы. Например, впервые в этом году 
диктант прошел в электробусе-гармошке» 

— Максим Ликсутов

Мосгортранс проверил 
на грамотность своих 
пассажиров 

Электробус-гармошка 

Туристический автобус MAN 
в движении по Садовому кольцу
 
Павильон МЦД 

Лекторий Высшей инженерной 
школы РУТ (МИИТ)
 
Техническая библиотека метро 

Лекторий павильона №26 

«Транспорт СССР» на ВДНХ

Единый диспетчерский центр 
«Аэроэкспресс» в аэропорту 
Шереметьево

Ежегодная культурно-
просветительская акция «Тотальный 
диктант» состоялась в 19-й раз. 
Участники написали фрагменты текста 
Марины Степновой «Девятисотый» на 
очных площадках, онлайн и в формате 
#пишемдома. В акции приняли участие 
780 500 человек. 
Лидерами среди 
городов России 
по количеству 
очных участников 
стали Москва, 
Казань, Санкт-
Петербург, 
Новосибирск 
и Омск. 

Во второй раз на площадках 
транспортного комплекса города 
Москвы прошла всероссийская 
ежегодная культурно-просветительская 
акция «Тотальный диктант». 

ГУП «Мосгортранс» в этом году 
предоставил для проведения акции 
две локации, на которых почти 
100 человек смогли проверить свои 
знания русского языка. 

Первая — это электробус-гармошка, 
который сейчас проходит тестовую  
эксплуатацию на городских маршрутах. 
Второй площадкой стал автобус 
туристического класса. Аналогичные 
работают в службе заказных 
перевозок. Дикторами на площадках 
выступили лидеры московского 
транспорта.  В электробусе-гармошке 
диктант читал генеральный директор  
ГУП «Мосгортранс» Николай 
Анатольевич Асаул, в туристическом 
автобусе — Александра Шумская, 
руководитель проекта «Энергия 
Москвы» Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

Нужно сказать, что проведение таких 
социально значимых проектов на 
объектах транспортного комплекса – 
это не только возможность 
написать диктант в необычном 
месте, но и способ познакомиться с 
современным подвижным составом, 
получше узнать о транспортных 
новинках.

Как отметил Николай Асаул, это 
очень увлекательное мероприятие 
пользовалось большим спросом. Так, 
уже за неделю до его начала не было 
мест в электробусе-гармошке, все 
они были заранее забронированы 
желающими проверить свою 
грамотность. Он также акцентировал 
внимание на том, что выбранное 
место проведения тотального 
диктанта – уникальная возможность 
испытать наш инновационный вид 
транспорта.

площадок транспортного 
комплекса:
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В одном из филиалов 
Мосгортранса встретились 
представители транспортного 
сообщества

Рубрика: Событие Поговорили 
по-деловому

В филиале «Центральный» прошла деловая встреча, посвященная  
вопросам партнерства между Транспортной Ассоциацией Московской 
Агломерации («ТАМА») и Ассоциацией «Единая Транспортная Система 
"Автобусные линии страны"» («ЕТС "АЛС"») по взаимодействию в области 
развития транспортной отрасли.
 
Место проведения мероприятия было выбрано не случайно, так как 
ГУП  «Мосгортранс» тесно сотрудничает с «ТАМА» и является одним 
из глобальных ее членов.

Знаковым событием деловой 
встречи стала церемония 
подписания Соглашения о 
сотрудничестве между «ТАМА» 
и «ЕТС "АЛС"». Обе ассоциации 
главной целью Соглашения считают 
сотрудничество и взаимодействие 
по совместному участию в 
проведении научно-практических 
конференций, деловых программ, 
форумов, круглых столов и иных 
мероприятий по направлениям 
сотрудничества. 

Первым крупным мероприятием, 
проводимым в ходе Соглашения, 
станет совместное участие в 
организации деловой программы 
в рамках крупнейшей в России 
и Восточной Европе выставки 
автобусной техники Busworld Russia 
powered by Autotrans, которая 
пройдет 25–27 октября 2022 г. в МВЦ 
«Крокус Экспо».

Кстати, транспортный комплекс 
Москвы, и в частности ГУП 
«Мосгортранс», примут самое 
активное участие в деловой 
программе Busworld Russia 2022.

На участие в торжественной 
церемонии вручения государственных 
наград российских олимпийцев 
и паралимпийцев привезли 
на автобусах Мосгортранса

Рубрика: Новости 
Мосгортранса

Для нашего предприятия это 
почетная и очень ответственная 
миссия, которой мы, безусловно, 
гордимся. Сама встреча главы 
государства В.В. Путина с побе-
дителями и призерами XXIV зимних 
Олимпийских игр в г. Пекине 
и Зимних Игр Паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт» в г. Ханты-Мансийске 
состоялась в Кремле в конце апреля. 

Чтобы доставить спортсменов к месту событий, было задействовано 
5 туристических автобусов. Этот вид транспорта используется на предприятии  
для обслуживания всех значимых мероприятий. Оперативный парк 
насчитывает более 50 автобусов. Занимается такими перевозками филиал 
Служба заказных перевозок ГУП «Мосгортранс».

Подвезли 
спортсменов 
за медалями

Автопарк филиала оснащен самыми новыми и современными автобусами 
Setra S515HD/S517HD, MAN Lion's Coach и микроавтобусами Mercedes Sprinter. 
Они оборудованы комфортабельными сидениями, розетками USB, Wi-Fi, 
откидными столиками, ЖК мониторами и мини кухнями.

Безопасность и качество обслуживания гарантируется фирменной системой 
сертификации автотранспорта и водителей ГУП «Мосгортранс».
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16 апреля на территориях 
транспортных парков и филиалов 
обустроили газоны, высадили 
деревья и кустарники, а также 
провели другие сезонные работы. 
В ходе субботника также убрали 
ремонтные и  производственные 
помещения предприятия и привели 
в порядок остановки общественного 
транспорта.

Зеленая аллея из 6 яблоневых 
и вишневых деревьев будет теперь 
украшать территорию Северного 
речного вокзала. Саженцы плодовых 
деревьев высадили работники 
отдела корпоративной социальной 
политики при содействии Председателя 
Совета молодежи ГУП «Мосгортранс» 
на средства, вырученные от сдачи 
макулатуры, собранной в рамках 
большого «зеленого» марафона, 
участниками которого стали структурные 
подразделения  центрального аппарата 
ГУП «Мосгортранс». 

Свыше 5 тысяч сотрудников 
Мосгортранса приняли участие 
в общегородском субботнике 

Вместе 
с Лениным 
веселее!

Рубрика: Субботник 
в Мосгортрансе

А вот сотрудники филиала 17-го 
автобусного парка к субботнику 
подошли весьма творчески. 
Им в этот день помогал сам 
В.И. Ленин! Чтобы трудиться 
было веселее, на субботник был 
приглашен актер, изображавший 
вождя пролетариата, и его 
подруга-революционерка, которой, 
неожиданно для всех, оказалась 
заместитель главного бухгалтера 
филиала. Субботник удался, 
«Ленин» всех подбадривал и 
просил работать еще активнее, 
бодрее и веселее. Вот так 
серый, хмурый день превратился 
в яркий и веселый. 


