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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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- Сложный процесс проведения тендера

- Базовые рекомендации: документ МСОТ
по структуре тендера

- Разнородный рынок автобусных перевозок:

- Разные частные перевозчики на            
территории одного управляющего госоргана
(срок договора в сравн. с технологическим риском)

- В нишевом рынке уже много производителей, постоянно 
появляются многочисленные новички, предлагающие 
транспортные решения на электрической тяге

- принятие более высоких рисков  неудачи внедрения 
влияние на привлекательность и репутацию системы 
автобусного транспорта (и общественного транспорта в целом)



ОСНОВНЫЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ» 
КОМПОНЕНТЫ

МСОТ3

Так как процесс стандартизации зарядной инфраструктуры для 
электробусов еще не завершен, следует особенно внимательно 
разрабатывать и детализировать спецификации

Кузов автобуса и вспомогательные 
компоненты

Электрическая трансмиссия

Зарядная инфраструктура

Аккумуляторные батареи

Хранение и утилизация

Риски/ вознаграждение
(«кнут» и «пряник»)



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
«СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ» 

Обучение персонала закупщика
Водители + персонал по тех.обслуживанию

Пример, г. Шэньчжэнь: часть персонала перевозчика командируется 
на объекты производителя, а некоторые сотрудники производителя 
командируются на объекты перевозчика

Техническая поддержка во время и после истечения 
гарантийного срока

Подготовительные работы для монтажа

Установка и ввод в эксплуатацию зарядных устройств
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КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА -
ОСНОВНЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
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Ожидаемый жизненный цикл подвижного состава

Ежегодный пробег (км/год) 

Потребность в готовности подвижного состава

Ответственность за техническое обслуживание

Специальные условия/ ограничения по технологии и качеству

Финансовые возможности (покупка, лизинг и т.д.)

Коммуникации

ИКТ на борту ПЕ и оборудование диспетчерской



СПИСОК ТРЕБОВАНИЙ ПЕРЕВОЗЧИКА
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Капитальные затраты
Подвижной состав
Инфраструктура

Стоимость топлива/ энергии
Эксплуатационная гибкость
Дальность пробега
Ремонтопригодность
Готовность к эксплуатации
Дорожные качества подвижных единиц
Безопасность пассажиров (или, скорее, их мнение по 
поводу собственной безопасности в ОТ)
Ценообразование и выручка
Пассажироемкость подвижной единицы
Удовлетворенность и отзывы пассажиров/заинтересованных 
сторон



НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ТРУДНО 
ОЦЕНИТЬ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Энергоэффективность
Стандарты СХИ для электробусов (Э-СХИ) еще не приняты

Время безотказной работы
Не накоплен опыт

Выбросы
Нормы Евро-эмиссий отсутствуют

Срок службы аккумуляторных батарей
Сложно измерить
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УПОР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
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Выработка электроэнергии из альтернативных видов 
топлива, вместо сжигания топлива в двигателе внутреннего 
сгорания, позволит достичь следующего:

На энергии, необходи-
мой для работы 1 
обычного автобуса в 
течение одного года на 
следующем топливе:

Электробус может 
функционировать в течение 
X лет, если использовать это 
топливо для производства
электричества.

Биогаз 3 года

Этанол 2 года

Биодизель 2 года

Дизельное топливо 2 года

Некоторые страны 
приблизились к 
выработке 
электричества без
выбросов CO2. 

Однако 
наблюдается 
нехватка CO2-
нейтральных видов 
топлива

Источник: VOLVO



УТОЧНЕНИЕ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Что будет, если поставленные автобусы/ зарядные устройства не 
будут отвечать требованиям тендера или не будут работать

Если управление подвижным составом и оборудованием 
осуществляется различными организациями или на территориях, 
контролируемых различными управляющими госорганами, то этот 
процесс может быть очень разным и очень сложным

Различные периоды амортизации для различного оборудования: 
автобусов, зарядных устройств, кабельной сети и т.д., а также 
требования специфических местных моделей амортизации

Местные модели расчета совокупной стоимости владения

Трудности в разработке правильных спецификаций
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА 
ЗАКУПКИ ЭЛЕКТРОБУСОВ

Разработка стратегии и доведение ее до 
сведения всех заинтересованных сторон

Руководство процессом на высоком уровне

Вовлечение сторон в конкурентный диалог

Оценка рисков и рентабельности инвестиций

Сроки службы и амортизации

Проведение конкурсных торгов, с учетом 
создания комплексной системы 

Определение критериев присуждения 
договора
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И ДОВЕДЕНИЕ  
ЕЕ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
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Регулирующие/ управляющие госорганы должны четко 
определить глобальное и комплексное видение мобильности, 
на основе публикации МСОТ «Вопросы, требующие действий»

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

Политика «чистого воздуха» должна реализовываться всеми 
администрациями ч/з последовательную политическую базу

Доведение видения и плана мобильности с указанием 
относительных сроков до сведения перевозчиков, отрасли и 
пассажиров/граждан



РУКОВОДСТВО ПРОЦЕССОМ НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ
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СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА

Принятие за основу модели проектов легкорельсового
транспорта/метро с использованием подхода «сверху вниз», в то 
время как проекты автобусного транспорта практикуют подход 
«снизу вверх»

Руководство проектом должна возглавить единая организация

Привлечение всех действующих лиц на самых ранних этапах, до 
этапа закупок, особенно участников энергетической цепочки

Разделение функций с четким определением ролей и 
обязанностей: управляющий госорган, перевозчик ОТ, отрасль, 
владелец электросети, поставщик электроэнергии, регулирующие 
органы, и т.д.

Создание среды для сотрудничества, основанной на партнерстве 
со всеми сторонами, а не проведение закупок по обычной 
модели, без кардинальных изменений



ВОВЛЕЧЕНИЕ СТОРОН В КОНКУРЕНТНЫЙ 
ДИАЛОГ

Снижение штрафов для поставщиков
Производителям придется раскрыть больше информации об 
эффективности своих систем, однако, это поднимает вопрос о 
конфиденциальности коммерческой информации
Определение финансовых возможностей поставщика для 
выполнения договорных обязательств, например, способность 
платить штрафы
Обеспечение функциональной совместимости оборудования 
разных поставщиков
Оценка системы связи на борту
Обучение персонала, ответственного за техническое 
обслуживание, по вопросам новых технологий (электробусы)
Вывод из эксплуатации компонентов ПС, вредных для 
окружающей среды (например, использованных аккумуляторных 
батарей)
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КУДА ДВИГАТЬСЯ: БОЛЬШЕ БОНУСОВ 
ИЛИ ШТРАФОВ?
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Все тендеры являются 
продуктом накопленного опыта

Копенгаген

Отсутствие штрафов и бонусов –
испытания и тесное сотрудничество

Нет предоплаты

10% оплата после окончания испытаний

Варшава
Штраф за задержки: 250–1 250 €/день
Штраф за задержку с подготовкой документации: 25 000 €

Белград
Штраф за задержку: 0,2% от суммы договора в день (5 000 €)



ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПС И БАТАРЕИ
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Готовность к эксплуатации технологии электробусов: на уровне 7 из 9 на пути 
к широкомасштабному коммерческому использованию

Первоначальная стоимость электробуса выше, чем дизельного автобуса, но 
примерно одинаковая, если не считать аккумуляторную батарею. 
Примечание: стоимость аккумуляторных батарей со временем снижается, а 
это означает, что стоимость электробусов также должна снижаться

Другие компоненты проще, чем с двигателями внутреннего сгорания

Целесообразно ли разделить ПС и аккумуляторные батареи в договорах на 
закупку?

Целесообразно ли ввести лизинг или аренду на ПС и аккумуляторные 
батареи?



ЛИЗИНГ ИЛИ ПОКУПКА?
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Покупка

Перевозчик покупает и владеет оборудованием, и осуществляет перевозки

Иногда есть возможность привлечь государственные субсидии (например, в Китае)

Финансовый лизинг

Перевозчик берет оборудование в лизинг, осуществляет перевозки и, по окончании 
договора, становится его владельцем

Иногда действуют льготы по НДС и более низкий процент по сравнению с банками

Операционный лизинг

Перевозчик берет оборудование, включая некоторые услуги, в лизинг (например,
техобслуживание, энергию/топливо, аккумуляторные батареи, страховка)

Лизинговая компания гарантирует время безотказной работы, и т.п.

Перевозчик осуществляет перевозки и после истечения срока действия договора, 
право собственности возвращается к лизинговой компании

На аккумуляторные батареи целесообразно рассмотреть возможность применения 
этой схемы работы между производителем и лизинговой компанией, нежели чем 
между перевозчиком и лизинговой компанией



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОБУСА
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Электробус Дизель

Покупная цена 
автобуса

Покупная цена зарядной 
станции



…НО ЕСЛИ УЧЕСТЬ СРОК СЛУЖБЫ И 
АМОРТИЗАЦИЮ

Срок [службы] является ключевым фактором

Затраты на весь жизненный цикл: затраты на техническое обслуживание 
после первоначальных инвестиций должны существенно снизиться, к 
чему следует прибавить экономию энергии (в зависимости от договора 
поставки и стоимости энергии)
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Электробус Дизель

Покупная цена
Затраты на топливо/ 
электричества

Затраты на 
техобслуживание

Сравнение затрат на весь жизненный цикл электробуса и дизельного автобуса
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1 180 тыс. 
долл. США

1 348 тыс. 
долл. США



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ
Электробус по-прежнему рассматривается как фактор нарушения 
традиционной модели, и инновации внедряются на собственный 
страх и риск. Этим нужно как-то управлять

Не существует универсального решения для всех

Как предотвратить риски, связанные с внедрением новой 
технологии? 

Лизинг оборудования или технологий

Пожизненная гарантия/страховка

Возможность обратного выкупа поставщиком

Какие элементы следует принимать во внимание при проведении 
конкурсных торгов на электробусы?

разница в стоимости (ПС, технология питания)

жизненный цикл (батарей, и др.) 

условия эксплуатации (рабочий диапазон)

надежность (риск новых технологий)

ограничения безопасности (юридические условия)
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ОЦЕНКА РИСКОВ И ОКУПАЕМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ
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Договор является отправной точкой снижения рисков, но не 
должен быть единственным способом управления рисками: 
залогом успеха является партнерство

Практики принятия рисков довольно сильно разнятся между 
разными культурами

Осведомленность о риске должна быть одинаковой между 
производителем и перевозчиком

Положительные внешние факторы

Необходимо монетизировать

Необходимо зафиксировать 
и передать стороне, принимающей риск



ВЛИЯНИЕ УЧЕТА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
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Эл-во по 0,12 центов/кВт-ч
Диз.топл. по 3 долл./галлон
Срок службы автобуса = 12 лет

Электробус Дизель

Покупная цена Затраты на топливо/ электричество

Затраты на 
техобслуживание

Сравнение затрат на весь жизненный цикл электробуса и дизельного автобуса
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1 180 тыс. 
долл. США

2 596 тыс. 
долл. США

Затраты здравоохранение/ стоимость углеродных выбросов



ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА

На уровне действующих лиц

На уровне системы автобусного транспорта: 

Тендер на всю систему или только на ПС

Можно ориентироваться на проекты легкорельсового транспорта
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  Urban Bus 

METRO

TRAM  

Sub-urban
  Train 

Sub-urban
Bus PTO1

   Other
   PTO’s

Sub-Urban
Bus PTO2

A

B

Каждый элемент системы 
способствует достижению 
конечной цели

«Чистый» 
ПС

Операционные 
концепции 

мобильности

Городская 
инфраструктура

(ОТ, энергетика, ИТ)



КРИТЕРИИ ПРИСУЖДЕНИЯ ДОГОВОРА

Минимальные требования

Критерии оценки (вес каждого элемента тендера)

Различные характерные особенности
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• Выбросы (чистый воздух/CO2)
• Температура в салоне
• Низкий уровень шума 

(порядок измерения, внутри, 
снаружи, связь, звук. частоты)

• Время безотказной работы
• Гибкость на случай 

недоступности одного 
зарядного устройства

• Число пассажиров
• Конфигурация дверей
• Впечатления пассажиров
• Срок поставки (и 

своевременность поставки)
• Удобство уборки
• Энергоэффективность
• Современный облик

• Дальность пробега
• Емкость аккумуляторной батареи
• Совокупная стоимость владения
• Бонусы/штрафы
• Мощность тока для подзарядки (кВт)
• Мощность тока для зарядки в парке
• Технология аккумуляторной батареи
• Зарядные устройства в парке
• Привязка к технологии (только 

аккумуляторная батарея, или также 
суперконденсатор, эласт. элем., узлов, и 
т.п.)

• Ожидаемая продолжительность 
курсирования и время прибытия на 
конечную станцию

• Время зарядки
• Дизайн
• Системы видеонаблюдения
• Wi-Fi

• Низкий пол или низкий вход
• Габариты (длина, ширина, 

выступающие части, шины, …)
• Специфические запчасти и 

время их доставки
• Оконные стекла
• Цена
• Шины передачи данных и сети 

локальных контроллеров
• Рабочее место водителя
• Спидометр
• Гарантия
• Обучение
• Интеграция в городскую среду
• Услуги диагностики
• Обслуживание
• Цена на электричество



РЕШЕНИЕ ДЛЯ Г. БЕЛГРАД
Минимальные требования Критерии оценки Характерные особенности

•Электрический привод
•Зарядка на конечной станции 

и в парке
•Диагностические устройства и 

цеховое оборудование
•Запчасти (перечень)
•Обучение
•Поддержка
•Габариты
•Аккумуляторная батарея 

мощностью не менее 20 кВт-ч
•Время зарядки: не более 10 

минут
•Зарядка ≥200 кВт
•Зарядка в парке 30-60 кВт
•Усиленный кузов

•Цена
•Срок гарантийного 

обслуживания 
аккумуляторных батарей
•Пассажироемкость
•Расход электроэнергии

•Обогрев
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ Г. КОПЕНГАГЕН
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Минимальные требования Критерии оценки Характерные особенности

•Работа от аккумуляторной 
батареи
•Особые планы курсирования
•Уровень шума
•2 зарядных устройства на 

конечной станции
•Аккумуляторная батарея 

мощностью не более 120 кВт-ч
•Пробег 2-4 ч. от одной зарядки
•Услуги и техобслуживание 

включены в стоимость
•Цена (не выше 11 млн. датских 

крон)
•Время зарядки (в среднем 4 

минуты)

•Цена
•Расход энергии в кВт-ч/км 

(«от сети до колеса»)
•Время безотказной работы
•Уровень шума при 

подключении
•Срок поставки
•Уровень шума в салоне
•Общая пассажироемкость 

и число сидячих мест
•Нормы выбросов (ОА, CO2, 

ТЧ)
•Ожидаемый срок службы 

аккумуляторных батарей
•Мобильное зарядное 

оборудование
•Интеграция в городскую 

среду

•Штрафы/бонусы
•Конфигурация дверей
•Качество изготовления
•Мощность тока для 

зарядки (кВт)
•Дальность пробега
•Совокупная стоимость 

владения
•Наличие местных 

запчастей
•Оконные стекла



РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ (ВЕСА 
КРИТЕРИЕВ)

Техническая/удельная традиционная оценка
Использование удельного процента для каждой подкатегории допускает 
вероятность оптимизации конкурсного предложения ненадлежащим 
образом (недостаточная оптимизация)
Высокая степень открытости
Пример: «Самая большая пассажироемкость получает 5 пунктов 
удельного веса, пассажироемкость других конкурсных предложений 
рассчитываются следующим образом: (предлагаемая 
пассажироемкость оцениваемого конкурсного предложения) / (самая 
большая пассажироемкость) x5»

Качественная оценка
Каждое значение взвешивается по большей ценности с точки зрения 
качества, а затем ему присваивается отметка в баллах (1-10)
Можно объединить подкатегории в группы, включив критерии качества в 
каждую группу (т.е., цена, решение в целом, электробусы и 
аккумуляторные батареи, зарядные устройства)
Пример: «в целом предложение соответствует критерию 
«электробусы и аккумуляторные батареи» на уровне выше среднего, и 
получает 7 баллов»
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КАКОВ НАИЛУЧШИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ?

Что важно? И для кого?

Как избежать недостаточной оптимизации?

Каковы наиболее эффективные критерии оценки и веса?
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ПРИМЕР Г. КОПЕНГАГЕН

15% Финансовая часть • Цена, не выше 11 млн. датских крон

35% Решение в целом • Расход энергии  (50% штраф)
• Время безотказной работы
• Уровень шума при подключении
• Срок поставки, не позднее декабря 2016 г.

35% Электробусы и 
аккумуляторные батареи

• Уровень шума в салоне, не выше 68 dB
• Общая пассажироемкость
• Экологические нормы
• Ожидаемый срок службы аккумуляторных 

батарей

15% Зарядное оборудование • Мобильное зарядное оборудование
• Интеграция в городскую среду
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ИСПЫТАНИЯ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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Испытания и пилотная эксплуатация подвижного      
состава должны проводиться всегда, такой процесс 
должен быть циклическим, чтобы обеспечить  
надлежащее обучение при минимизации рисков

Технологии быстро развиваются: рекомендуется 
постепенное обновление вместо массовой 
трансформации, см. пример г. Шэньчжэнь

Все сводится к энергоэффективности (Э-СХИ)

На данном этапе, также необходимо учесть аспекты 
безопасности



НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
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Ценой

Малой конкретизацией 
спецификаций, оставляющей 
место для инноваций, либо 
основанной на КПЭ

Наиболее подходящим 
техническим решением для 
конкретного автобусного 
маршрута

Универсальным 
решением на всю сеть

Отношениями 
перевозчик-поставщик 
без кардинальных 
изменений

Партнерством и 
реализацией схемы 
распределения риска

Качеством

Чрезмерной конкрети-
зацией по цене и 
контролю проекта

Достижение правильного баланса между:



УПРАЖНЕНИЕ

Задание

Определите, какие характеристики должны считаться 
минимальными требованиями, что войдет критерии оценки, 
какие нужны характерные особенности

Базовая информация

Ситуационная задача
по г. Алматы?
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• Пока нет привязки ни к какой технологии
• Следует учитывать изменения в 

ценообразовании
• Совместное использование инфраструктуры 

разными маршрутами
• Права собственности на землю и 

разрешительная документация
• Приятный и последовательный дизайн
• Четкое разделение обязанностей
• Отсутствие пожизненного права 

собственности



МСОТ

СПАСИБО!

Полин Брюг

руководитель проектов в МСОТ

pauline.bruge@МСОТ.org

mailto:pauline.bruge@uitp.org

