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Steer

Основанная в 1978 г. Steer сейчас 

имеет около 20 офисов на всех 4-х 

континентах и опыт работы более 

чем в 150 странах.

Steer выступала как технический и 

финансовый консультант для 

кредитных организаций, спонсоров 

и концедентов для финансового 

закрытия более 50 проектов по 

развитию транспортной 

инфраструктуры сумму свыше 60 

млрд долл.

В течение последних 10 лет Steer 

оказывает консультационные услуги 

и в России
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Мобильность в крупных городах: транспортный планировщик и 
консультант по транспорту

17th April 20204

“Роль консультанта по 
транспорту – определить 
наиболее подходящий 
вариант финансирования 
проекта, который выбрал 
для города транспортный 
планировщик”

• Роль специалиста по транспортному планированию: 
разработка проектов наилучшим образом отвечающих 
нуждам существующей и перспективной мобильности, 
которые могут устойчиво и экономически эффективно 
обеспечивать растущий спрос 

• В растущих городах специалисты всё чаще нацелены на 
проекты транзитно-ориентированного развития (ТОР). 
ТОР-проекты объединяют места проживания, работы и 
досуга в кластеры вокруг удобных транспортных узлов. 
Такие проекты могут включать:

Развитие автобусного сообщения и оптимизацию сетей 

ЛРТ/трамваи и скоростные автобусы (BRT/Метробус)

Развитие городских железных дорог и ТПУ/станций

Новая мобильность и «умные» города

Транспортно-ориентированное градостроительное развитие
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“Государственно-частное партнерство – это метод 
управления рисками при переводе проектов или 
услуг, обычно предоставляемых государством в 

частный сектор”

17th April 20205
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ГЧП в городском общественном транспорте
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“Риск” и “Партнерство”-
волшебные слова

• Долгосрочное сотрудничество между государственным 
и частным сектором

• ГЧП это это не одно готовое решение – каждый проект 
должен быть аттестован на реализуемость через ГЧП

• Схемы финансирования ГЧП-проектов часто 
рассматриваются только как способ избежать 
ограничений бюджета, вследствие чего необходимые 
сопутствующие условия недостаточно соблюдаются, что 
ведет к провалам и задержкам

• Государственный и частный партнеры должны ясно 
понимать и оценивать риски и преимуществе проекта
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Успех требует постановки четких целей, а не несбыточных фантазий
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Органы власти

Кредитные организации

Создать эффективную 
транспортную сеть с 
разумными затратами

Пользователи

Получить соразмерную 
прибыль

Прибыльные инвестиции

Получить качественные 
транспортные услуги по 
доступной цене

Частная компания

Создать эффективную 
транспортную сеть и 
переложить риски на 
частного партнера

Не нести рисков при 
строительстве и 
эксплуатации

Не нести риски

Получить качественные 
транспортные услуги по 
минимальной цене

П
р

о
ва

л Усп
ех

Мечты ЦелиУчастники
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Превращение экономически 
целесообразного проекта в 
финансово-реализуемый
(«банкабельный»)
• Вовлечение частного сектора в разработку, 

финансирование, реализацию, эксплуатацию и 
управление проектом городского 
общественного транспорта

• Убедиться, что государственный сектор:

• контролирует развитие сети
• устанавливает минимальный уровень 

сервиса, размера и структуры тарифов
• обеспечивает минимальный уровень 

финансирования, необходимый для 
финансовой жизнеспособности системы и

• обеспечивает соблюдение и мониторинг 
контракта с частным оператором для 
обеспечения эксплуатации линии в 
соответствии с утвержденным стандартом

8 | 17th April 20208
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Общая структура ГЧП-проекта
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Специальная 
проектная 
компания

Управление общественного 
транспорта

Пользователи

Строительный контракт

Подвижной состав

Контракт на 
эксплуатацию

Персонал

Капитал

Долг

Проектирование-
Закупки-
Строительство

Тарифы
Предоставление 
услуг

Концессия или
DBFOM-контрактДоступность 

или иная 
субсидия

Займ

Правительство

Проектирование
-Закупки-
Строительство

Финансовые 
организации

Техническая поддержка

Частичная гарантия риска

Денежные потоки

Услуги

СПК

Многосторонние
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Уровни участия частного сектора
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Увеличение уровня участия частного сектора >>>

Тип

Обычная 
закупка

Проектирование и 
строительство

Проект, 
строительство, 
эксплуатация

Проект, 
строительство, 
эксплуатация
+ контракт на 
управление

Проект, 
строительство, 

оснащение, 
эксплуатация

Проект, 
строительство, 
эксплуатация, 

управление

Проект, 
строительство, 

финанс-е 
эксплуатация, 

управление

DBB DB DBM DBM + O DBM + Equip DBMO DBFOM

Проект Проектировщик Проектно-
строительная 

компания

Проектно-
строительная 

компания

Проектно-
строительная 

компания

Частный консорциум Частный 
консорциум Частный консорциум

Строительство
Строительная 

компания

Оснащение
Поставщик 

техники Поставщик техники Поставщик техники Поставщик техники

Тех. экспл-я Государство Государство
Private Engineering / 

Constructor
Private Engin / 

Constructor

Управление Государство Государство Государство Private Operator Государство

Финансирование Государство Государство Государство Государство Государство Государство

Владение Государство Государство Государство Государство Государство Государство Государство
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Канари Уорф - Лондон
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Пример:

17th April 202012

• Изначально – линия ЛРТ между Лондоном и Канари 
Уорф

• Построена для восстановления старой портовой 
зоны вокруг Канари Уорф

• Линия расширена с использованием ГЧП в 3 этапа
(включают увеличение сети на 25%):
– 5 км в Льюшэм

400 млн USD в 2014 г.
– 8 км в аэропорт и Вулвич

800 млн USD в 2014 г.

Ключи к успеху:

• Разработка транспортного мастер-плана района 
доков с участием государственного сектора и 
девелопера Canary Wharf Group

• Transport for London принимает на себя риски 
выручки и выплачивает концессионеру платеж за 
доступность

ЛРТ в Лондоне – Соединенное 
Королевство
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ТрансМиленио –
Метробус - Богота
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://thecityfix.com/blog/transmilenio-ten-years-down-the-line/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Пример :

17th April 202014

• 112 км выделенных автобусных линий

• Концессионер обслуживает маршруты, финансирует 
закупку и эксплуатацию сочлененных ТС

• Городские власти:

• заключают отдельное концессионное соглашение для 
эксплуатации системы продажи билетов и сбора платы;

• предоставляет парки и необходимую инфраструктуру, 
управляемой и эксплуатируемой концессионером;

• управляет планированием развития системы, 
строительством инфраструктуры и тех. эксплуатацией 

• Городские власти финансируют инфраструктуру через 
налоги и гранты

Ключи к успеху:

• Правильно структурированный проект стимулирует 
операторов к эффективному выполнению и достижению 
ожидаемой цели

• Субсидии для обеспечения финансовой жизнеспособности 
системы для оператора и доступных тарифов для 
пользователей

• Прозрачные организационные механизмы распределение 
рисков

• Постоянная политическая поддержка и взаимодействие 
заинтересованных сторон.

Транс-Милени (BRT/Метробус)
Богота – Колумбия



|

Трамвайная сеть 
Флоренции
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Пример:

17th April 202016

Три связанных маршрута длиной более 16 км, 38 
остановок:

• Линия 1: Центр - Скандиччи

• Линия 2: Центр – Аэропорт

• Линия 3: Центр – Городская больница

Основные моменты:

• Спонсоры: Meridiam, RATP, Hitachi Rail Italy, 
Alstom, Ansaldo STS и другие

• Линия 1 запущена в 2010, закупка через 
генерального поставщика

• Линии 2 и 3: стоимость около 400 млн евро
• Рыночные и технические риски: строительство, 

доступность (риски пассажиропотока 
покрываются в течение 10 лет)

• Сильная политическая поддержка и 
взаимодействие сторон

Флорентийский трамвай – Италия
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Вынесенные уроки
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ГЧП – не волшебная 
палочка, «плохой» 
проект не может стать 
хорошим ГЧП-проектом

• Технико-экономические обоснования и ГЧП-
сравнения имеют решающее значение для выбора 
правильного проекта и соответствующей структуры 
финансирования (государственные закупки против 
ГЧП)

• ГЧП-проекты часто рассматриваются только как 
способ избежать ограничений бюджета, вследствие 
чего необходимые сопутствующие условия 
недостаточно соблюдаются, что ведет к провалам и 
задержкам

• Необходимо реалистичное планироваени и 
бюджетирование проекта

• Реалистичные рыночные ожидания

• Реалистичные стоимостные оценки

• Наймите лучших независимых консультантов – это 
выгодная инвестиция!



DISCLAIMER: This work may only be used within the context and scope of work for which Steer was commissioned and may not be relied upon in part or whole by any third party or be used for any other purpose. 
Any person choosing to use any part of this work without the express and written permission of Steer shall be deemed to confirm their agreement to indemnify Steer for all loss or damage resulting therefrom. 

Спасибо и до скорых встреч

Лючия Манзи
Associate Director

lucia.manzi@steergroup.com
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Моб. Тел. +39 335 6063337
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