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В  настоящее время на  межгосу-
дарственном [10] и  государствен-
ном уровнях значительное внима-
ние уделяется вопросам снижения 
выбросов в атмосферу, в том числе 
общественным транспортом на тер-
риториях городов. Данный тренд 
отмечается в  рамках выступлений 
и  посланий президента РФ В. В.  Пу-
тина, а  также нашел отражение 
в целом ряде государственных про-
грамм, таких как  Стратегия эколо-
гической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года 
[11], федеральный проект «Чистый 
воздух» в  рамках национального 
проекта «Экология»» [3], отрасле-
вых нормативных документах мини-
стерств и ведомств, а также на уров-
не муниципальных программ.

Формирование экологической 
повестки (в том числе в части раз-
работки и  осуществления инвес-
тиционных проектов по снижению 
выбросов в атмосферу обществен-
ным транспортом на  основе госу-
дарственно-частного партнерства 
(далее — ГЧП)) на уровне муници-
палитетов предъявляет серьезные 
требования к объемам привлекае-
мых внебюджетных средств для ее 
реализации.

Государственно-частное парт-
нерство и  практика концессион-
ных соглашений при  реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов направлены на  стабильное 
и  устойчивое взаимовыгодное 
развитие партнерских отношений 
государства и  частного бизнеса 
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на  условиях четкого разделения 
компетенций, рисков и  ответст-
венности сторон.

Особенностью ГЧП является 
привлечение частных инвестиций 
для  решения определенных пу-
блично значимых задач, включая 
создание крупных инфраструктур-
ных проектов [4].

Интересным представляется 
правовая позиция Конституцион-
ного суда Республики Беларусь 
в  отношении институции ГЧП. 
В  частности, отмечается, что  ме-
ханизм государственно-частного 
партнерства позволяет устанав-
ливать дополнительные формы 
и  порядок осуществления соот-
ветствующих видов деятельности 
и  привлечения инвестиций в  эко-
номику государства с  целью со-
здания условий для  обеспечения 
устойчивого социально-экономи-
ческого развития и национальной 
безопасности [8].

ГЧП обладает уникальными 
преимуществами, поскольку по-
зволяет снижать бюджетные рас-
ходы за счет привлечения частных 
инвестиций в строительство соци-
альной и  инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры и  повышать 
качество ее обслуживания за счет 
привлечения профессиональных 
компетенций бизнеса.

Законодательные, организаци-
онные, институциональные, а  также 
конкурентные основы государствен-
но-частного партнерства содержатся 
в  федеральных законах «О  государ-
ственно-частном, муниципально-
частном партнерстве в  Российской 
Федерации и  внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [12], «О кон-
цессионных соглашениях» [13].

Идеологический посыл государ-
ственной политики ГЧП состоит 

в  том, что  государству целесоо-
бразно использовать кооперацию 
с  частными структурами при  реа-
лизации социально значимых про-
ектов, что  будет стимулировать 
активный поиск новых вариантов 
ГЧП (например, путем изучения со-
ответствующих рынков государст-
венными организациями и публич-
но-правовыми компаниями) и про-
буждать интерес предпринимате-
лей к участию в таких проектах.

На  сегодняшний день одним 
из наиболее перспективных пред-
ставляется использование меха-
низма ГЧП при реализации проек-
тов в  сфере модернизации систе-
мы муниципального транспорта, 
что  в  полной мере соответствует 
Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации [7].

Развитие рынка пассажирских 
перевозок в  значительной степе-
ни определяется развитием кон-
курентных секторов транспорта 
общего пользования, повышением 
качества предоставляемых услуг 
и  мерами по  их  государственной 
поддержке.

Повышение качества услуг об-
щественного пассажирского тран-
спорта и охвата населения услуга-
ми автобусного транспорта пред-
полагает модернизацию существу-
ющих систем общественного авто-
бусного и  рельсового транспорта, 
обновление парков современны-
ми скоростными и  вместительны-
ми транспортными средствами.

В  крупных городах развитие 
получит новый инновационный 
транспорт — электробусы. В срав-
нении с  традиционным общест-
венным транспортом электробусы 
обладают рядом существенных 
преимуществ:

экологичностью (электриче-
ский двигатель с  минимальным 
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объемом выбросов в окружающую 
среду);

комфортабельностью (на  30 % 
тише традиционного автобуса, 
приспособлен для  маломобиль-
ных пассажиров, оснащен климат-
контролем, USB-разъемами и  бес-
платным Wi-Fi для пассажиров);

безопасностью (электробусы 
оснащаются системой видеона-
блюдения и мониторинга салона);

экономичностью (расходы 
на эксплуатацию ниже, чем на тра-
диционный автобус/троллейбус 
в среднем на 10–30 %) и т. д.

***
Некоторые из  российских реги-

онов уже приступили к  реализа-
ции механизма ГЧП при  обновле-
нии автобусного парка, в том числе 
с  использованием электробусов 
для  повышения эффективности 
контроля со  стороны организато-
ров перевозок за оказанием данных 
услуг и  снижение его убыточности. 
В частности, сегодня в Москве в ре-
гулярной эксплуатации находится 
более 300 электробусов, работаю-
щих на 21 маршруте [1]. По данным 
департамента транспорта и  разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры города, с сентября 2018 г. 
по август 2019 г. электробусы в Мо-
скве перевезли 10 млн пассажи-
ров. По состоянию на конец августа 
2019  г. ежедневно услугами элек-
тробусов пользуется более 85  тыс. 
человек [2].

Впервые в  России электробус 
начал эксплуатироваться в  Яро-
славле в  декабре 2014  г. Темпы 
внедрения новой техники в  Рос-
сии достаточно осторожные, хотя 
опыт проведенных испытаний 
отечественных машин, а  также 
повсеместный опыт европейских 
стран и  Белоруссии показывает, 

что при более высокой стоимости 
электробуса относительно обыч-
ного соразмерного автобуса цена 
его эксплуатации ниже, кроме 
того, он значительно экологичнее. 
А  литиево-ионные аккумуляторы 
способны выдерживать зимние 
условия эксплуатации до  –45 гра-
дусов при  10-летнем сроке рабо-
тоспособности. Уникальной осо-
бенностью электробуса является 
возможность быстрой подзаряд-
ки  — от  6 до  18 минут, суперкон-
денсаторов либо аккумуляторных 
батарей, в  зависимости от  вари-
антов комплектации и  режима 
эксплуатации. Подзарядка может 
производиться как  от  контактной 
троллейбусной сети, так и  от  ста-
ционарных установок на конечных 
пунктах маршрутов.

***
Реновацию транспортного пар-

ка предусматривается предложить 
бизнесу как  наиболее гибкому 
в  подходах участнику экономики 
с  возможностью предоставления 
финансовых преференций.

В  свою очередь, развитие кон-
курентной среды, государствен-
но-частного партнерства, целена-
правленное формирование необ-
ходимых условий инвестирова-
ния обеспечат интенсивный рост 
инвестиционной составляющей, 
что  даст развитие транспортной 
отрасли темпами, опережающими 
темпы роста национальной эконо-
мики [5].

Еще  одним интересным приме-
ром в  области использования ме-
ханизма ГЧП в  сфере городского 
транспорта является Республика 
Крым, что  отражено в  решении 
Симферопольского горсовета 
Республики Крым «О  стратегии 
социально-экономического раз-
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вития муниципального образо-
вания городской округ Симферо-
поль Республики Крым на  период 
до 2030 года» [9].

Оптимизация и  расширение 
маршрутной сети общественного 
транспорта в регионе направлены 
на создание сквозных линий через 
территории с  наиболее высокой 
плотностью населения, а  также 
перспективных городских терри-
торий комплексной реновации, 
районы активного жилищного 
строительства, в том числе в рам-
ках механизмов государственно-
частного партнерства.

В  основе Стратегии лежит об-
новление инфраструктуры об-
щественного транспорта и  под-
вижного состава, прежде всего 
троллейбусного парка, в  перспек-
тиве  — закупки электробусов, 
проработка вопроса о  запуске го-
родских линий скоростного трам-
вая на  основе механизмов ГЧП 
в  районах интенсивного жилищ-
ного строительства.

Системы современного ско-
ростного транспорта обладают 
большей мобильностью пасса-
жирского состава по  сравнению 
с  другими видами общественного 
транспорта, что  выражается в  ро-
сте средней скорости передви-
жения за  счет быстрых разгонов 
и торможений.

Поскольку Симферополь исто-
рически является крупнейшим 
транспортным узлом Республики 
Крым, формирование современ-
ной системы скоростного обще-
ственного транспорта позволит 
городскому округу не  только 
обеспечивать свои традиционные 
функции, но  и  привлечь дополни-
тельный поток транзитных тури-
стов, повысив доступность объек-
тов показа и  городских достопри-
мечательностей.

Необходимо отметить, что, эф-
фективно применяя механизмы 
государственно-частного парт-
нерства, в  том числе в  сфере го-
родского транспорта, гарантиро-
вав потенциальным инвесторам 
необходимые условия возврата 
инвестиций, государство (реги-
он) сможет стимулировать при-
ток частных средств в  экономику 
для  реализации стратегических 
проектов, способствовать привле-
чению инновационных решений 
и новых технологий.

Более того, реализация проекта 
модернизации системы муници-
пального транспорта на базе элек-
тробусов с  применением механиз-
ма ГЧП/концессии имеет для  кон-
цедента следующие преимущества:

• привлечение частных ин-
вестиций и, как  следствие, 
снижение расходов бюдже-
та муниципального образо-
вания;

• обеспечение эффективно-
го использования муници-
пального имущества;

• сохранение целевого назна-
чения имущества;

• решение социальных за-
дач за счет средств частных 
партнеров;

• наличие возможности выбо-
ра инвестора посредством 
проведения конкурса;

• планирование и  контроль 
за его деятельностью;

• привлечение профессио-
нальных и  опытных инвес-
торов для решения муници-
пальных задач;

• создание новых рабочих 
мест;

• обеспечение поступлений 
в  бюджет муниципального 
образования;

• получение обществом бо-
лее качественных услуг;
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• передача рисков частным 
инвесторам;

• возможность возникнове-
ния права муниципальной 
собственности на  движи-
мое/недвижимое имуще-
ство, созданное или  прио-
бретенное концессионером 
при  осуществлении деятель-
ности, предусмотренной со-
глашением;

• возможность поступления в му-
ниципальную собственность 

части продукции и/или  дохо-
дов, полученных концессионе-
ром в  результате осуществле-
ния деятельности, предусмо-
тренной соглашением;

• улучшение экологической 
ситуации за  счет перехода 
на электротягу.

В  результате реализации дан-
ных проектов концедент получит 
полностью функционирующую, ка-
чественную систему инновацион-
ного электробусного транспорта.
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