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МСОТ

СКОЛЬКО ПОЕЗДОК ЕЖЕГОДНО 
СОВЕРШАЕТСЯ НА АВТОБУСНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ? КАКОВА 
ДОЛЯ (%) ПОЕЗДОК НА АВТОБУСНОМ 
ТРАНСПОРТЕ В БАЛАНСЕ ВСЕХ ПОЕЗДОК 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ? 



ЕЖЕГОДНО ПО ВСЕМУ МИРУ НА АВТОБУСНОМ 
ТРАНСПОРТЕ СОВЕРШАЕТСЯ ПОРЯДКА
450 МЛРД ПОЕЗДОК
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 На долю автобусного 
транспорта по всему 
миру приходится около 
83% поездок в ОТ

 Автобусы формируют 
фундаментальный 
каркас любой системы 
общественного 
транспорта, и кроме 
того, являются 
единственным видом 
ОТ во многих городах
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«ЧИСТЫЙ» ПАССАЖИРСКИЙ 
СОСТАВ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Источник: VOLVO
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(2013 г.)

Евро V 
(2009 г.)

Евро IV 
(2006 г.)

Евро VI

Эмиссии от электротранспорта, 
заряжаемого на маршруте

 ТЧ и ОА: стократное ужесточение
в период с 1993 г., от Евро I до Евро VI

Следующий шаг по «озеленению»:

 (ультра) низкие/нулевые эмиссии

 нормативы по потреблению топлива и 
выбросам CO2

Евро стандарты по транспорту и уровню эмиссий



«ЧИСТЫЙ» ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ В 
ЕВРОПЕ: КАКОВЫ ПРИОРИТЕТЫ?

МСОТ5

Расчетное сокращение эмиссий за 

счет обновления парка ПС

50,3%

34,2%

24,6%24,5%

11,6% 13,2%

NMHC NOx PM

Today Only>Euro III Only Euro VI

 В Европе, 45% - Евро 
III или старше = 
главная проблема

 Вклад автобусного 
транспорта в 
загрязнение воздуха в 
городе должен 
рассчитываться по 
пассажирокилометрам

Источник:
www.3ibs.eu

50,3%

34,2%

24,6%24,5%

11,6% 13,2%

NMHC NOx PM

Today Only>Euro III Only Euro VI

 Обновление старого 
подвижного состава 
до Евро VI окажет 
важное влияние

Сегодня Только>Евро III Только Евро VI

НМУВ ОА ТЧ

http://www.3ibs.eu/
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Разбивка автобусного ПС по 
типам топлива/ 
энергоносителя

ПС в Европе сегодня

КАКОВЫ ТЕНДЕНЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В 
ЕВРОПЕ?

Распределение респондентов по будущим планам 
смены источника тяги

Источник: 
www.3ibs.eu

Диз. топливо

Биодизель

КПГ

Биогаз

Электричество

Другое

+ 41,5%

ПС в Европе завтраБольше 
гибридов

Больше 
полностью 

электроприводных 
на аккумуляторном ходу

Другие

Диз. топливо

Биодизель

КПГБиогаз

Электри-
чество

Больше 
заряжаемых

гибридов

Больше 
негибридных
троллейбусов

Больше  на 
топливных ячейках

http://www.3ibs.eu/
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – ЭТО 
РЕВОЛЮЦИЯ?

 Электрификация уже 
произвела революцию 
в общественном 
транспорте

 Трамваи: с лошадиной тяги на 
электричество

 МСОТ уже тогда следил за данной 
тенденцией: «Высокая стоимость 
содержания лошадей и 
преимущества перехода на 
электротягу» - эта тема стала 
одной из главных на конференции, 
проведенных МСОТ на Берлинском 
Конгрессе в 1886 г.



ЭЛЕКТРОБУСЫ: О ЧЕМ МЫ 
ГОВОРИМ?

Электроприводные 

автобусы
не производят эмиссий в точке 

эксплуатации

Гибридные 
автобусы

Троллейбус
Подзаряжа

мый
гибридный

Автобусы на 
батареях

(полностью на 
аккум. бар, 
топливных 
ячейках…) Нулевой 

уровень 
эмиссий

Дополнительный 
источник энергии 
на диз.топливе

Печка или двигатель 
для увеличения 

автономного пробега 
на масле/ диз.топливе

Дополнительный 
источник энергии 
на диз.топливе



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В 
НАПРАВЛЕНИИ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОБУСЫ

Развитие технологий набирает 
темпы очень быстро

Его движут экологические 
требования, а не коммерческие 
соображения (Евро стандарты по 
уровням эмиссий)

Иногда влияние оказывает 
национальная энергетическая 
политика или транспортная 
политика

Влияние финансовых и 
операционных аспектов не всегда 
принимается во внимание
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ВНЕДРЕНИЕ МАЛЫХ ЭЛЕКТРОБУСОВ

Началось в 2000 г.

Первые малогабаритные 
электробусы в общественном 
транспорте

Главным инициатором была Италия

Эксплуатировались, как правило, в 
пределах центра города

МСОТ10



ПЕРВАЯ СИСТЕМА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ЭЛЕКТРОБУСАХ (ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ)

Первая полноразмерная система в мире

Для Олимпийских Игр в Пекине в 2008 г.

80 автобусов

Ограниченная дальность обслуживания: 

75 км

Подзаряжаемый от сети

Подзарядка до 2-3 раз в день

Технически успешный проект

МСОТ11

Пекин, 2008 г.



ВЫПУСК 12-М ЭЛЕКТРОБУСА 
КОМПАНИЕЙ «BYD»

Полностью электроприводной 
автобус

«BYD»: от поставщика 
аккумуляторных батарей до 
производителя автобусов

Дальность обслуживания
250-300 км

Низкий вход и пол

200 автобусов в Шэньчжэне
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2010 г.



ОСНОВНЫЕ КИТАЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ 
ПОДХВАТИЛИ ЭТО НАЧИНАНИЕ
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Китай, 2011-2012 гг.

Несколько китайских 

производителей 

разработали свои 

модели электробусов

Поддержка со 

стороны 

правительства страны

Спрос оказался ниже 

ожидаемого



ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ РЯДА 
ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 
ПОСТАВЩИКОВ
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Европа с 2014 г.

Европейские и американ-
ские производители 
также быстро развивают  
направление 
электробусов

Используются в 
небольших масштабах

Большой интерес со 
стороны перевозчиков 
и правительств

Многие проекты 
реализуются в Европе



МИРОВОЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОБУСОВ: ОКОЛО 
173 000 ЕДИНИЦ ВО ВСЕМ МИРЕ НА 2015 ГОД
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Сегодня по всему миру

г. Шэньчжэнь (Китай)
4 887 полностью 

электроприводных автобусов

Лидерство Китая: 
более 170 000 электробусов

г. Куми (Южная Корея)
Автобусы с питанием от 

контактной сети (2 в 2013 году)

Троллейбусы с двумя режимами работы
Россия (г. Санкт-Петербург), Беларусь (г. Минск), 

Молдова, Кыргызстан и Сербия



МИРОВОЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОБУСОВ: ОКОЛО 
173 000 ЕДИНИЦ ВО ВСЕМ МИРЕ НА 2015 ГОД
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Сегодня по всему миру

Индия: электробусы не 
задействованы в коммерческих 

перевозках, но проводятся 
испытания; Транспортная 
корпорация метрополии 

Бангалор планирует запустить 
150 электробусов

Австралия: один электробус на солнечной 
энергии в г. Аделаида + испытания в г. Канберра

В аэропорту Сиднея в ближайшее время 
появятся 40 электробусов

гг. Яунде (Камерун) + Абиджан (Берег 
Слоновой Кости) + Кейптаун (Южная Африка)



МИРОВОЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОБУСОВ: ОКОЛО 
173 000 ЕДИНИЦ ВО ВСЕМ МИРЕ НА 2015 ГОД
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Сегодня по всему миру

30 электробусов в 2016-2017 гг. 
в Марракеше (Марокко)

Латиноамериканские пилотные проекты: 
гг. Кампинас (Бразилия), Монтевидео 

(Уругвай), 50 электробусов в Аргентине

США: около 200 электробусов



МИРОВОЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОБУСОВ: ОКОЛО 
173 000 ЕДИНИЦ ВО ВСЕМ МИРЕ НА 2015 ГОД
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Сегодня по всему миру

Канада: г. Лаваль (2) 
и г. Монреаль (3 закупаются)

Европа: около 1 300 электробусов поставлено 
или заказано (Великобритания, Нидерланды, 

Швейцария, Польша и Германия)

Турция: испытания в г. Стамбул; г. Измир заказал 20 
электробусов; г. Малатья: троллейбусы на аккумуляторных 

батареях (13 на 2017 год)



ЭЛЕКТРОБУСЫ: ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В 
ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ!

МСОТ19 19

Непрерывная 
зарядка

• Дорогостоящая 
инфраструктура

• Потеря гибкости

Периодическая 
зарядка

• Тяжелые автобусы

• Пониженная 
мощность

Ночная  
зарядка

Индукционная 
зарядка

Кондукционная
зарядка

• Дорогостоящий ПС

• Магнитное экранирование

• Дорогостоящий монтаж

• Низкая эффективность 
передачи энергии

• Дорогостоящая 
инфраструктура

• Потеря 
эксплуатационной 
гибкости?Фото: Вольво/ Сименс/

Ивеко



ТИП ЗАРЯДКИ – ОБОБЩЕНИЕ

МСОТ20

Тип Зарядка Местоположение

A От розетки В депо/парке

B
Пантограф –
контактная сеть

В процессе 
эксплуатации ¹

C
Индукционная 
зарядка

В процессе 
эксплуатации ¹

¹ Часто также именуется «Периодическая зарядка»



НЕОБХОДИМ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

МСОТ21

ПОЛЬЗО
ВАТЕЛИ

Перевоз-
чики

Отрасль

Исследо-
вания

Постав-
щики

Управл. 
госорганы

 Операционный контекст, затраты и 
показатели технической эффективности 
обуславливают характеристики 
элементов системы

Источник: проект «EBSF»



МСОТ

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМИ 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ НА ПУТИ 
К ВВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОБУСОВ В 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПАРК ПС?



ВЫСОКИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ

Электробус = 2-кратная стоимость обычного автобуса
(аккумуляторная батарея = 45% затрат)

Стоимость зарядной инфраструктуры и монтажа
Инфраструктура быстрой зарядки, или…

Больше автобусов (дополнительных)

Местные правила амортизации

Местные модели совокупной 
стоимости владения

Различные расходы на техническое 
обслуживание

МСОТ23



СЛОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектирование системы перевозок в соответствии с 
сегодняшними технологиями надежности

Эффективность работы электробуса = эффективность работы 
обычных автобусов?

Ключевую роль играет хороший анализ операционных потребностей

Определение подходящей системы перевозок на электробусах для 
удовлетворения операционных потребностей

Потеря гибкости и универсальности?

МСОТ24

Источник: проект «EBSF» (DG-R&I)

Исследование «VDV» и Профессор д-р Ральф Пютц

(Ландсхутский университет)

Выбранная технология хорошо работает, если
обеспечиваются «наилучшие операционные условия»



ЗАКУПКИ И ДОГОВОРА
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Разделение функций между заинтересованными сторонами

Руководство проектами, включающее ВСЕ действующие лица с четким 
определением ролей и обязанностей: управляющий госорган, 
перевозчик ОТ, отрасль, владелец электросети, поставщик 
электроэнергии, и т.д.

Кто платит? По какой цене? Кто является владельцем подвижного состава/ 
инфраструктуры?

Применение системного подхода

Документ МСОТ по структуре тендеров может служить основой

Срок действия и продление договоров с поставщиком услуг/перевозчиком

Право собственности на оборудование: что происходит по окончании договора

Моделирование критериев оценки тендерных предложений

Вопросы вывода из эксплуатации вредных компонентов

Положительные внешние факторы



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
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Координационные 
и технические 
группы МСОТ по 
стандартизации 
электробусов

Рабочая группа 
VDV по 

стандартизации

Проект «ZeEUS»

CEN-CENELEC 
(Мандат Еврокомиссии M/533 на 

стандарты электробусов до 2019 г.)

Основа стандартизации – www.zeeus.eu

Стандартизация зарядной 
инфраструктуры является 
ключевым фактором

Медленная/ ночная зарядка
Адаптация комбинированной системы 
зарядки должна быть простой

Быстрая/ периодическая зарядка
Множество решений для зарядки

Различные реализации одного и того 
же решения для зарядки

http://www.zeeus.eu/


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР: СОЗДАНИЕ 
АТМОСФЕРЫ ДОВЕРИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА

МСОТ27

Различные модели в разных 
городах

Пункты подзарядки в городе
Кабельная система

Качество электрической 
распределительной сети

Стабильность стоимости 
электроэнергии

Изучение возможностей
Использование сети питания ОТ 
(трамвай, метро)
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДОВ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ
Конкретная стратегия и временные рамки

Пример г. Осло

Биодизель

Биоэтанол

Гибрид (дизель) Водород

Биогаз

Дизель

Водород

Биогаз

Биодизель

Батареи 
(с зарядкой 

на ходу)

Гибрид 
(биодизель)

Гибрид с 
подзарядкой 
(биодизель)

Гибрид 
(биодизель)

Гибрид 
(биогаз)

Гибрид с 
подзарядкой 
(биодизель)

Батареи 
(с ночной 
зарядкой)

Водород

Батареи 
(с зарядкой 

на ходу)

Биодизель

Биогаз



МСОТ

СТРАТЕГИИ ГОРОДОВ КОНКРЕТИЗИРОВАНЫ
РАСТЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТРАСЛИ

ДАВАЙТЕ УСТРАНЯТЬ СЛОЖНОСТИ!



ЭТАП 1: ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ
Определение глобального и интегриро-
ванного видения мобильности, 
основанного на публикации МСОТ 
«Вопросы, требующие действий»

«Связывание людей и мест – планы 
развития интегрированной 
мобильности для устойчивых 
городов» – апрель 2014 г.

Исследование примеров из практики и 
обмен опытом
Технико-экономическое обоснование с:

оценкой риска
анализом затрат
тщательным операционным 
анализом: является ли электробус 
верным решением для данного 
маршрута в данный момент времени?

МСОТ30



ВИДЕНИЕ Г. БОНН ДО 2030 ГОДА: 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД С ДИЗЕЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ НА ЭЛЕКТРОБУСЫ

31

• Изучение конъюнктуры рынка

• ТЭО

• Полевые испытания

• Технические спецификации

• Концепция зарядки

• Операционная концепция

 Полный отказ от обычных дизельных автобусов в пользу 
электроприводных автобусов до 2030 года, в соответствии 
с решением исполнительного комитета
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Обеспечение политической поддержки 
со стороны компетентных органов
Серьезная и тщательная оценка 
возможных технических решений по 
собственному сценарию
Создание органов и систем руководства 
проектом
Применение системного подхода и 
обсуждение вопросов с коллегами по 
электротранспорту (трамвай)
Выбор наиболее подходящих схем 
привлечения средств и финансирования
Не спешите, успех системы зависит от 
качества планирования и адекватного 
управления неожиданностями!

ЭТАП 2: ПЛАНИРОВАНИЕ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ



ЭТАП 3: ВЫБОР И ЗАКУПКА

МСОТ33

КПЭ и методология «оценки, ориентированной на 
закупку»

полезной может оказаться распространенная методология 
оценки «ZeEUS»

Э-СХИ для электробусов на стадии 
разработки и утверждения

Структура тендера для закупки электробусов
Независимые или комбинированные 
конкурсные торги

Диалог и подлинное партнерство 
потребителей и поставщиков услуг

Длительные административные процедуры
Разрешения на строительство, модернизация депо, 
прокладка кабеля энергоснабжения…



ГОТОВНОСТЬ ТАКЖЕ ОЗНАЧАЕТ…
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Газопровод – не 

показан ни на одной 

карте города!

Мачта пантографа должна быть 

полностью переделана, чтобы 

соответствовать нормам зазоров 

для расчистки снега

Испытание ИТ-

коммуникаций!



Рекомендации по подготовке водителей и 
механиков по техобслуживанию для:

Оптимизации перевозок
Безопасности
Уборки и всех прочих сторонних служб
Других служб, а именно пожарных и 
полицейских

Оптимизация интеграции и перевозок в сети 
автобусного транспорта
Оптимизация процессов зарядки в 
автобусном парке и периодической зарядки
Оптимизация энергопотребления 
вспомогательных систем
Вывод из эксплуатации и утилизация
Оценка проекта и измерение удовлетво-
ренности персонала и пассажиров
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ЭТАП 4: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗОК И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

«Если сравнить уровень шума [электробусов] с другими 
автобусами, разница будет огромной». Кристина Бук, 
водитель на маршруте №55



ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК
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Пример: Влияние температуры 
как внешнего фактора на 
эффективность перевозок

Общее изменение расхода энергии 
в летний/зимний периоды

Необходимо адаптировать 
расписание / план перевозок

ОТНОШЕНИЕ: продолжительность смены водителя (ч)/ 
среднесуточная температура (°C)

ОТНОШЕНИЕ: расход энергии (кВт-ч/100 км)/ 
температура (°C)



НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Чрезвычайно быстрые темпы развития во всем 

мире при большом количестве поставщиков

Большое число проектов, в частности в Европе –
в октябре 2016 г. будет опубликован отчет проекта 
«ZeEUS» по электробусам

Поставщики электробусов стремятся добиться 
использования стандартных автобусов для 
снижения стоимости не позднее 2019 года

Прогноз: массовое серийное производство с 
2018/2020 гг.

Дальнейшее развитие аккумуляторных батарей 
(цена, емкость и габариты)

Смена парадигмы от рассматривания подвижной 
единицы в одиночку к более целостному подходу, 
как на уровне сетей [ОТ], так и на уровне целых 
участников сектора
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕОБХОДИМО 
ПРОИЗВЕСТИ
Важность комбинирования источников электроэнергии на 
национальном уровне
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Выбросы парниковых газов от обычных автобусов на км, 2015 г.

Дизельный автобус

Гибридный дизельный автобус

Автобус на КПГ (природном газе)

Автобус на биогазе

Автобус на топливных элементах  
(био-водород)

Аккумуляторный электробус 
(ветровая энергия)

Аккумуляторный электробус 
(производства Швейцарии)

Аккумуляторный электробус 
(производства Германии)

Аккумуляторный электробус 
(производства Польши)

Прямые транспортные 
выбросы (TTW)

Непрямые выбросы от производства 
энергии (WTT)

Производство и техобслуживание 
транспортных средств

Замена топливных элементов/ 
аккумуляторной батареи

г экв. CO2/кВт-ч

г экв. CO2/кВт-ч

г экв. CO2/кВт-ч

г экв. CO2/кВт-ч

г эквивалента CO2/автобусо-км
Источник:
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СПАСИБО!

Полин Брюг

руководитель проектов в МСОТ

pauline.bruge@МСОТ.org
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