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Предпосылки

Востребованность населением Критическое состояние

Непрозрачность Неэффективная система

▪ Городской транспорт перевозит 92% всех
пассажиров ОТ в РФ: 16,8 млрд из 18,3.
В городах 63% поездок совершается на
общественном транспорте.

▪ «Серый-черный бизнес»: до 80% перевозок
осуществляется маршрутными такси, низкий
уровень безопасности (каждую неделю
сообщается об 1-2 авариях с участием
маршруток), огромный объем наличных денег,
государство недополучает существенные
налоги.

▪ Износ инфраструктуры и подвижного состава
городского транспорта составляет 70-90% и
требует значительных капвложений.

▪ Отсутствует системный подход: непродуманная
маршрутная сеть, волюнтаристские решения
прежних местных властей (снимаем трамвай –
Воронеж, разрываем трамвайную сеть – Уфа),
сильное лобби маршрутных такси, отсутствие
финансирования.

Сильный раздражитель

▪ Организация работы общественного
транспорта в городах является сильным
раздражителем для населения из-за
недостатка маршрутов, количества и качества
транспортных средств, неоднородных тарифов
у различных перевозчиков.



Общественный транспорт – взгляд ВЭБ.РФ

Маршрутные такси

Автобусы

Троллейбусы и Электробусы

Трамвай и ЛРТ

Пригородная электричка

Метрополитен

Каршеринг

Канатные дороги

Городской водный транспорт

Связанная инфраструктура

Единая система 
общественного 

транспорта



Решение

Потенциальный эффект

Участие ВЭБ.РФ в проектах модернизации и развития городского общественного 

транспорта:

• Разработка комплексного плана модернизации системы общественного 

транспорта

• Модернизация 

и строительство инфраструктуры общественного транспорта

• Обновление и приобретение подвижного состава общественного транспорта 

(в т.ч. в лизинг от ВЭБ.РФ)

• Предоставление качественной транспортной услуги населению (оператор)

Улучшение качества жизни 
населения 

Рост ВРП городов и 
регионов

Улучшение экологии

Уменьшение пробок

Рост доступности рабочих 
мест и мест отдыха

Рост мобильности 
населения



Принципы комплексной модернизации систем городского 
общественного транспорта

Единство 
транспортной 

системы 
агломерации

Оптимизация 
маршрутной  сети

Модернизация 
инфраструктуры и 

обновление 
подвижного состава

Единый оператор 
(стандарты, единый 

билет, диспетчеризация, 
контроль, 

приоритизация ГОТ)

Баланс между 
разными видами 

транспорта

Баланс между 
государством и 

бизнесом

Безналичные 
платежи любым 

удобным способом



Стадии проработки проекта комплексного развития 
городского транспорта

Стадии
Структурирование и 
предпроектные работы
(от 3 до 12 месяцев)

Обязательные 
процедуры и конкурсы
(от 6 до 12 месяцев)

Описание 
проводимых 
работ

Участие 
инвесторов

• Конкурсы на транспортную работу 

• Внедрение новой маршрутной сети 

• Концессионный конкурс                 

• Разработка плана развития маршрутной сети 
общественного транспорта

• Подготовка финансовой модели и ТЭО
• Формирование активов для концессии 

(юридические процедуры оформления активов)

Потенциальный 
объём 
инвестиций

>500 млрд рублей – первая 
волна городов

Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, 
Нижний Новгород, Новокузнецк, Пермь, 
Санкт-Петербург, Челябинск и прочие 
города и агломерации

Тверь

5,5 млрд рублей

Длительность реализации проекта зависит от готовности региона и 
обязательных процедур по 220-ФЗ и 115-ФЗ
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