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19. Оценка

«Никогда не измеряйте высоту горы до тех 
пор, пока вы не достигли ее вершины. Тогда 
вы увидите, насколько низкой она была.»

—Даг Хаммаршёльд, бывший секретарь ООН, 
1905–1961

Истинной ценностью новой общественной 
транспортной системы является не так 
сама физическая система, как улучшения, 
которые она привносит в жизни людей.
Существует несколько причин того, по-
чему учредители новой общественной 
транспортной системы хотят оценить ее 
возможное влияние на уровень автомо-
бильного движения, экономическое раз-
витие, уровень загрязнения окружающей 

среды, социальные взаимодействия и на 
городскую планировку.
Довольно часто эти оценки требуются 
финансовыми учреждениями или агент-
ствами по вопросам развития. Как прави-
тельствам, так и агентствам по вопросам 
развития необходимо определить лучшие 
и худшие проекты. Более того, ответствен-
ные лица должны знать, какие проблемы 
им придется решать в будущем, а также 
какие преимущества сможет предложить 
система для того, чтобы помочь подать ее 
обществу. В этой главе рассмотрены стан-
дартные методики оценивания, которые 
могут быть использованы в таких проек-
тах, как внедрение САП.
Рассмотренные в этой главе вопросы 
включают в себя:

19.1 Влияние на автомобильное движение

19.2 Экономическое влияние

19.3 Влияние на окружающую среду

19.4 Социальное влияние

19.5 Урбанистическое влияние

19.6 Планы мониторинга и оценивания

19.1  Влияние на автомобильное 
движение

«Стимулом и любовью нового американца 
являются загруженные автомобилями 
улицы, затянутое смогом небо, удушли-
вые кислоты индустрии, скрип резины, 
вереницы домов, стоящих один напротив 
другого, в то время как город остается на-
едине со временем и умирает.»

—Джон Стейнбек, писатель-романист, 1902–1968

Обычно планирование системы САП 
– это итеративный процесс, и наличие 
некоторого предварительного понима-
ния возможного влияния системы САП 
на смешанное автомобильное движение 
играет важную роль в процессе ее раз-
работки. Однако хорошо было бы иметь 
четкое представление о влиянии проекта 

на автомобильное движение еще до от-
крытия в городе системы САП, чтобы 
общество могло подготовиться, а любые 
неблагоприятные влияния на автомобиль-
ное движение могли быть уменьшены за-
благовременно. По этой причине оценка 
влияния на автомобильное движение – 
краткосрочный прогноз того, что случится 
со смешанным автомобильным движением 
вскоре после запуска системы.
Выбор подходящих коридоров и расчет по-
тенциального количества пассажиров в на-
чальной стадии работы по моделированию 
будет полезным, но недостаточным для 
оценки их влияния на автомобильное дви-
жение и мер, необходимых для смягчения 
негативного воздействия системы. Обычно 
на начальной стадии процесса проекти-
рования разработчики пытаются создать 
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систему так, чтобы она не только увели-
чила скорость и емкость служб обществен-
ного транспорта, но также и улучшила 
условия для смешанного автомобильного 
движения, велосипедистов и пешеходов. 
Такие «взаимовыгодные» проектные ре-
шения обычно являются самым лучшим 
способом обеспечить приятие системы 
САП общественностью. Тем не менее, эти 
«взаимовыгодные» решения не всегда воз-
можны, и часто оставляют пространство 
для компромиссов. Знание вероятного 
влияния разных проектных решений на 
скорость смешанного автомобильного 
движения и условия для пешеходов и вело-
сипедистов очень помогает политической 
элите сделать сложный выбор на конечном 
этапе разработки.
После принятия этих решений и окон-
чания начальной стадии разработки и 
планирования следует с большей точно-
стью изучить влияние новой системы на 
существующую городскую транспортную 
систему. Водители автомобилей, таксисты 
и другие участники движения, исполь-
зующие систему автомобильных дорог, 
должны быть уверены, что введение САП 

не приведет к ухудшению дорожных ус-
ловий (рис. 19.1). И наоборот, если ответ-
ственное лицо решит ухудшить условия на 
дорогах ради увеличения скорости обще-
ственного транспорта, ему следует быть 
готовым обосновать это решение перед 
обществом, чтоб не быть застигнутым вра-
сплох негативной реакцией публики. Ана-
лиз влияния на автомобильное движение 
может помочь обеспечить политическими 
гарантиями то, что система оправдает свои 
ожидания.
После составления полного оперативного 
плана системы необходимо провести ра-
боты по моделированию автомобильного 
движения для того, чтобы оценить влия-
ние разрабатываемой системы на все виды 
автомобильного движения, а не только на 
пассажиров общественного транспорта. 
Необходимыми вводными данными для 
модели являются информация по разра-
ботке, полученная из производимых опе-
раций, и схемы инфраструктуры. Однако 
информация, необходимая для модели-
рования автомобильного движения при 
разработке системы САП, обычно очень 
ограничена по сравнению с данными, 
необходимыми для моделирования ее 
полномасштабного влияния на существу-
ющую систему. Часто отправной точкой 
для разработчиков при проектировании 
системы является достаточно точная 
оценка величины пассажиропотока для 
самой системы САП, при этом их мало 
волнует ситуация за ее пределами. При 
использовании этого метода для миними-
зации негативного влияния на смешанное 
автомобильное движение квалифици-
рованные разработчики полагаются на 
свои суждения, но при этом информация 
о влиянии на автомобильное движение 
на некотором отдельном участке недоста-
точно детальна.
Детальная оценка влияния на автомо-
бильное движение будет проводиться по-
разному в зависимости от того, существует 
ли у города полная модель его автомобиль-
ного движения для всех видов транспорта 
или же имеется в наличии более ограни-
ченная модель лишь одной системы САП.

Рис. 19.1
В таких городах, 
как Перейра (Колум-
бия), документиро-
вание хаотических 
дорожных условий 
до момента введе-
ния системы САП 
может помочь 
оправдать проект.
Фото: Ллойд Райт
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При наличии у города полностью отрабо-
танной модели автомобильного движения, 
становится возможным определить веро-
ятное влияние коридора САП на смешан-
ное автомобильное движение на некотором 
отдельном участке с достаточной точно-
стью. При отсутствии у города этой модели 
большинство разработчиков смогут оце-
нить это влияние, используя стандартные 
параметры разработки, основываясь на:
�� Количестве доступного функциональ-
ного дорожного пространства для сме-
шанного автомобильного движения;
�� Количестве дорожного простран-
ства, отведенного велосипедистам и 
пешеходам;
�� Емкости перекрестков, используе-
мых смешанным автомобильным 
транспортом;
�� Количестве автобусов и паратранзит-
ного транспорта, которые будут изъяты 
из движения по полосам общего автомо-
бильного транспорта.

Обычно, если разработчики осведомлены о 
текущих приведенных эквивалентах легко-
вого автомобиля (PCU), проходящих по ко-
ридору САП, количестве доступного функ-
ционального дорожного пространства для 
смешанного автомобильного движения, 
фазах дорожных сигналов на перекрестках, 
то они могут получить достаточно четкое 
представление о том, как новая система 
САП повлияет на емкость и скорость сме-
шанного автомобильного транспорта.
Также на этом этапе очень важно знать, 
какое влияние новая система САП будет 
иметь на существующие автобусные и 
паратранзитные службы. Поскольку их 
транспортные средства часто останавли-
ваются на крайних полосах отвода, они 
нередко негативно влияют на транспорт-
ные условия в смешанном автомобиль-
ном потоке (рис. 19.2). Если изъять все 
паратранзитные службы из смешанного 
потока и переместить их в систему САП, 
то количество приведенных эквивален-
тов легкового автомобиля также сильно 
уменьшится. С другой стороны, если после 
открытия системы САП разрешить хаоти-
ческие маневры паратранзитных средств 
передвижения из коридора САП в полосы 

Рис. 19.2
Случайные и часто непредсказуемые 

остановки транспортных средств суще-
ствующих служб может намекать на 

то, что отдельная автобусная полоса 
сильно улучшит условия для част-
ного автомобильного транспорта.

Фото: Ллойд Райт

смешанного автомобильного движения, то 
риск негативного влияния на автомобиль-
ное движение намного увеличится.
В заключение, можно ожидать, что вы-
шеуказанные воздействия новой системы 
САП будут влиять на соотношение разных 
видов транспорта. Часто оценка измене-
ния этого соотношения является важной 
для оправдания проекта перед его капи-
таловкладчиками, такими, как Глобаль-
ный экологический фонд (ГЭФ) – Global 
Environmental Facility (GEF), которые будут 
заинтересованы в таком преимуществе, 
как уменьшение количества выделений 
парниковых газов.
Если скорость и емкость смешанного авто-
мобильного движения сильно подрывается 
проектом системы САП, то этот факт в кра-
ткосрочном периоде изменит соотношение 
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разных видов транспорта сильнее ожида-
емого уровня. И наоборот – если система 
разработана достаточно качественно, с уче-
том минимизации негативного влияния на 
смешанное автомобильное движение, то, 
вероятнее всего, кратковременные преиму-
щества изменений в соотношении разных 
видов транспорта будут минимальными. 
В этом случае, данные преимущества про-
явятся, в основном, позже, когда система 
САП будет удерживать свою долю в со-
отношении видов транспорта, а обычные 
автобусные службы со временем, вероятно, 
лишатся своей доли.
В основном, негативное влияние новой 
системы САП сосредоточено в зонах стан-
ций, где требуется большее количество до-
рожного пространства для системы САП, 
а также на перекрестках, где изменение 
фаз сигналов и уменьшение доступного 
смешанному автомобильному транспорту 
дорожного пространства окажут наиболь-
шее отрицательное влияние на скорость 

смешанного автомобильного потока. В 
таких местах следует предложить допол-
нительные меры по уменьшению этого не-
гативного влияния.
Обычно в развивающихся странах суще-
ствует совокупность простых стандартных 
приемов управления автомобильным дви-
жением, которые еще не были адаптиро-
ваны к наличию коридора. Внедрение этих 
приемов одновременно с системой САП 
позволит уменьшить неблагоприятное 
влияние системы САП на смешанное ав-
томобильное движение, например, сильно 
увеличит скорость и емкость смешанного 
автомобильного движения. Примеры 
таких приемов:
�� Уменьшение числа сигнальных фаз бла-
годаря ограничению количества совер-
шаемых операций поворота небольшой 
численностью автомобилей;
�� Ликвидация мест для парковки;
�� Принудительное ограничение торговой 
деятельности;
�� Улучшение уровня разделения автомо-
бильных потоков (например, разделение 
полос для разных видов транспорта);
�� Регулирование длины и количества 
полос для автомобильной очереди;
�� Расширение дороги на перекрестках и/
или на остановках транспорта.

К сожалению, разработчики планов дви-
жения редко принимают во внимание 
немоторизированные виды транспорта 
(рис. 19.3). Система САП может негативно 
отразиться на немоторизированном транс-
порте из-за сужения ширины тротуара или 
увеличения скорости смешанного автомо-
бильного движения, что, в свою очередь, 
негативно повлияет на коридор. Например, 
сужение ширины тротуаров при постройке 
коридора Santa Amaru в Сан-Паулу (Бра-
зилия) привело к его деградации. В неко-
торых странах, особенно в Индии и Китае, 
простое разделение велосипедного и авто-
бусного движений может привести к су-
щественным улучшениям в безопасности, 
скорости и емкости как велосипедного, так 
и автобусного видов транспорта.
И наоборот, если ввести систему САП, 
одновременно улучшив условия для 

Рис. 19.3
При планировании придорожной 
станции для линии Central Norte в 
Кито, разработчики вырезали прак-
тически все пространство, пред-
назначенное для пешеходов.
Фото: Ллойд Райт
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велосипедистов и пешеходов, то получен-
ный таким образом коридор приведет к 
сильному смещению между видами транс-
порта от использования такси к пешеход-
ным прогулкам и велосипедным поездкам. 
Этот сдвиг внесет свою лепту в увеличение 
скорости дорожного движения на полосах 
со смешанным автомобильным движе-
нием. Такой феномен наблюдается, напри-
мер, в Джакарте и Боготе. В общем, на всех 
коридорах САП необходимо предоставить 
как можно большее количество дорожного 
пространства для пешеходов и велосипе-
дистов, особенно в тех местах, где коридо-
ром обслуживается большое количество 
коротких поездок, где существует большой 
поток пешеходов и велосипедистов или же 
где такой поток может появиться.

19.2 Экономическое влияние

«Экономическое развитие – это не то же 
самое, что прогресс человечества.»

—Сэр Джон Гарольд Клэпхем, экономический 
историк, 1873–1946

19.2.1 Экономическая оценка проектов САП

Банки развития часто требуют эконо-
мический анализ любого значительного 
проекта по изменению инфраструктуры. 
Экономический анализ обычно прово-
дят с целью продемонстрировать, что 
экономическая выгода от проекта больше 
его стоимости (включая альтернативную 
стоимость капитала). Поскольку инвести-
ции в инфраструктуру проектов САП в 
основном поступают из государственных 
источников, то общество должно быть 
уверено в том, что экономическая выгода 
от проекта будет выше его экономической 
себестоимости. На данный момент, суще-
ствует множество плохо задуманных и 
разработанных проектов САП, которые бы 
никогда не получили приемлемой эконо-
мической оценки. Поэтому требование к 
любому проекту САП показать приемле-
мый экономический уровень доходности, 
должно относиться к стандартной проце-
дуре планирования, как для правительств, 
так и для агентств по вопросам развития.
Поскольку данная процедура повли-
яет на множество решений по поводу 

финансирования, то учредителям следует 
решить еще на ранней стадии, какие из 
элементов проекта САП могут быть са-
мофинансирующимися, а какие – нет. В 
общем, системы САП должны быть раз-
работаны так, чтобы все их функциони-
рование, включая закупку транспортных 
средств, были бы окупаемы с помощью са-
мофинансирования (например, через взи-
мание оплаты за проезд). Для сравнения, 
начальные инвестиции в инфраструктуру 
и ее обслуживание обычно оплачиваются 
государством.
Фактически, основным элементом, ко-
торый необходимо рассмотреть на пред-
мет экономической выгоды, является 
стоимость инфраструктуры. Обычно она 
включает в себя стоимость станций, ре-
конструкцию полос отвода, терминалы и 
депо, системы сигнализирования и любого 
использования элементов интеллигент-
ной транспортной системы (ИТС), а также 
систему взимания оплаты стоимости про-
езда. Команда разработчиков в сотрудни-
честве с командой бизнес-планирования 
должны вместе сформировать эти цифры. 
В Главе 11 (Инфраструктура) представлена 
модель стоимости инфраструктуры, кото-
рая может помочь в ее оценке.
Преимущества инвестиций в этом слу-
чае будут рассчитаны с использованием 
стандартной методики анализа стоимости 
и эффективности. Первоочередными пре-
имуществами, которые следует оценить, 
являются:

1. уменьшение (или увеличение) времени 
поездки пассажиров общественного 
транспорта по сравнению с общим ко-
личеством пассажиров,

2. уменьшение (или увеличение) стои-
мости проезда для пассажиров обще-
ственного транспорта по сравнению с 
общим количеством пассажиров,

3. влияние на время и стоимость по-
ездки других видов транспорта по 
сравнению с общим количеством 
людей, которых затронули эти измене-
ния инфраструктуры,

4. влияние системы на окружающую 
среду (например, уровень выбросов 
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Рис. 19.4
Полосы со смешан-
ным транспорт-
ным движением в 
пиковые периоды 
могут пропустить 
через себя всего 
лишь от 2 000 до 
4 000 пассажиров 
в час в каждом 
направлении.
Фото: Ллойд Райт

в атмосферу, шумовое загрязнение) 
и любых поддающихся количествен-
ному определению преимуществ для 
здоровья и/или продуктивности,

5. влияние системы на количество 
несчастных случаев и, как резуль-
тат, уменьшение количества травм, 
потерь жизни и экономической 
продуктивности.

В то время как некоторые из этих данных 
могут быть взяты просто из оценки вли-
яния на автомобильное движение, сама 
по себе эта оценка учитывает в основном 
лишь то, что случится с автомобильным 
движением сразу же после открытия си-
стемы. В то же время, для экономической 
оценки будет необходимо рассмотреть 
влияние разработанной системы на про-
тяжении всего капитального актива, что 
обычно означает необходимость прогноза 
на срок в двадцать лет.
По большому счету, смыслом введения 
системы САП является то, что она по-
зволяет обслуживать постоянно растущее 
количество пассажиров на отдельно взя-
том городском коридоре без уменьшения 
скорости поездки. Такой подход в свою 
очередь позволяет уплотнить коридор 
САП. Например, на коридоре с большим 
объемом автомобильного потока, новая 
система САП будет разработана именно в 

тех местах, где емкость полос для смешан-
ного автомобильного транспорта начинает 
достигать своего максимума. Допустим, 
такие полосы для смешанного автомобиль-
ного транспорта в часы пик могут пропу-
скать от 2 000 до 4 000 пассажиров в час в 
каждом направлении (рис. 19.4). Обычно 
емкость этих полос остается прежней, в то 
время как новые полосы САП смогут обе-
спечить емкость в 10 000 пассажиров в час 
в каждом направлении. Если же в системе 
используются две полосы для каждого 
направления, то и емкость увеличится до 
45 000 пассажиров в час в каждом направ-
лении (например, такие данные зафикси-
рованы в системе TransMilenio Боготы). 
Система САП не только позволяет уплот-
нить коридор, но также дает гарантии 
того, что будущий спрос также будет ею 
удовлетворен.
Определение и моделирование сценариев 
на 20 лет вперед с наличием новой системы 
САП и без нее является довольно типич-
ным занятием моделирования автомобиль-
ного потока, с несколькими дополнитель-
ными сложностями. Обычно изменения 
экстраполируются в будущее, основываясь 
на недавних исторических тенденциях в 
изменении численности населения, уровня 
занятости, величины роста количества 
владельцев автотранспорта в районах, где 
будет проходить запланированный кори-
дор САП. По причине интерактивности 
природы изменений в землепользовании и 
усовершенствований общественной транс-
портной системы, необходимо сделать раз-
умные предположения по поводу того, что 
случится с населением и ростом занятости 
в зоне действия коридора при наличии и 
отсутствии проекта САП.
При отсутствии системы САП 20-летний 
прогноз покажет увеличение моторизиро-
ванного автомобильного потока и умень-
шение скорости как общественного, так и 
смешанного видов транспорта до тех пор, 
пока недостаток дополнительной емкости 
дорог ограничит дополнительный их рост, 
и на этой стадии можно сделать предпо-
ложение, что новый рост появится где-то 
в другом месте. Например, можно предпо-
ложить, что рост занятости и населения 



867

Скоростные автобусные перевозки

Часть VI – Оценка и реализация

может переместиться в другой район после 
того, как скорость автомобильного потока 
упадет ниже отметки в 10 км/ч.
При наличии системы САП, 20-летний 
прогноз обычно показывает рост мотори-
зированного автомобильного транспорта 
и уменьшение скорости на полосах сме-
шанного движения до момента исчерпания 
автомобильными полосами своей запла-
нированной емкости. Для сравнения, ско-
рость транспорта САП будет определяться 
замыслом самой системы (и в идеале до-
стигать 30 км/ч, а в наихудшем варианте 
– 15 км/ч). Предполагается, что эти скоро-
сти будут поддерживаться на протяжении 
всего 20-летнего прогноза, поскольку си-
стема должна быть разработана так, чтобы 
беспрепятственно справляться с ростом 
пассажиров на протяжении 20 лет (рис. 
19.5). В качестве общего правила считается, 
что полосы смешанного автомобильного 
движения достигнут своего полного насы-
щения, а дальнейший рост количества по-
ездок будет перехвачен системой САП.
Основное отличие сценариев с наличием 
и отсутствием САП на загруженных ко-
ридорах состоит в том, что при варианте с 
отсутствием САП, после прохождения не-
которого количества лет, рост количества 
населения и занятости остановится, в то 
время, как при наличии коридора САП – 
продолжит свое увеличение исторически 
сложенными темпами.
Экономическая оценка проектов обще-
ственного транспорта является преслову-
тым предметом манипуляций со стороны 
учредителей проекта. Одним из путей пре-
сечения такого злоупотребления является 
требование проверки проектов у незави-
симых квалифицированных организаций 
по оценке проектов. Этой организацией 
должна быть заслуживающая доверие 
фирма или агентство, специализирующе-
еся на моделировании транспортных на-
грузок, оценке которой доверяют банки.
Еще один способ минимизации риска 
манипуляций – требование использовать 
оценки потребностей, фигурировавшие 
в расчетах экономических преимуществ, 
также и в оценке финансового влияния, 

которая, в свою очередь, должна быть про-
ведена банковскими заведениями частного 
сектора.
В общем, структура финансовой части 
систем САП является природным охран-
ником от слишком оптимистических пред-
положений своей пригодности. Во многих 
дорожных проектах, за использование 
которых предусматривается взимание по-
шлины, а также проектах метро, система 
и ее деятельность, в конечном счете, оста-
ются в государственном секторе, и, таким 
образом, все убытки, понесенные из-за 
ошибок в оценках проекта, ложатся на 
плечи злополучных плательщиков налогов. 
Для сравнения, в проектах САП за приоб-
ретение транспорта обычно ответственны 
частные операторы, соответственно на 
них также ложится большая часть рисков, 
связанных с оценкой спроса. Таким обра-
зом, когда частный оператор идет в банк с 
целью получить взаймы деньги на транс-
портные средства, финансовое учрежде-
ние, скорее всего, будет настаивать на не-
котором порядке по отношению к расчетам 
спроса.
После разработки сценариев на 20 лет 
(в случаях наличия системы САП и ее 

Рис. 19.5
В то время, как за 

некоторый про-
межуток времени 

полосы смешан-
ного движения 

достигнут своего 
уровня насыщения, 

системы обще-
ственного транс-

порта будут иметь 
большой запас 

емкости для того, 
чтобы справляться 

с ростом пассажи-
ров в коридоре.

Фото предоставлено ITDP
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отсутствия), можно сравнивать чистую 
приведенную стоимость в экономии вре-
мени поездки и экономии расходов для 
пассажиров общественного транспорта, 
а также чистую приведенную стоимость 
экономии (или дополнительных затрат) 
по времени и стоимости проезда для пас-
сажиров смешанного автомобильного 
транспорта.
Создание такой оценки требует придания 
денежного эквивалента для параметра эко-
номии времени. Эта величина может быть 
рассчитана несколькими способами. Оп-
тимальный вариант – подсчет реального 
времени для существующих пассажиров 
общественного транспорта. Это значение 
иногда может быть экстраполировано из 
модели дорожного движения на основе 
наблюдаемого поведения. Другой вари-
ант – получение приемлемого значения на 
основе наблюдаемого спроса на недавно 
введенные в городе автобусные системы, 
на новые дороги с оплатой за проезд и т.д. 
Альтернативой может быть обычное ис-
пользование общего значения в размере от 
одной трети до половины средней ставки 
заработной платы за один час.
Если чистая приведенная стоимость сум-
марного времени и экономия средств 
пассажиров общественного транспорта и 
смешанного автомобильного транспорта, 

по отношению к сценарию с отсутствием 
любых действий, выше чистой приведен-
ной стоимости инфраструктуры при раз-
умном уровне доходности капитала, то си-
стема является хорошей государственной 
инвестицией.
В качестве общего правила, если система 
САП обслуживает большое количество 
существующих пассажиров автобусов и 
значительно увеличивает скорость пере-
возок по сравнению с существующими ус-
ловиями, то у нее имеются хорошие шансы 
выгодно себя преподнести при оценке 
чистой приведенной стоимости. С другой 
стороны, если система САП находится на 
некоей удаленной трассе на внешнем го-
родском кольце, где существует небольшое 
количество пассажиров и отсутствуют ав-
томобильные пробки, то шансы получить 
высокую доходность от нее будут очень 
низки.
Эти измерения являются довольно про-
стой экстраполяцией с использованием 
стандартной техники анализа выгодности, 
часто применяющейся в транспортном 
секторе. Однако анализ выгодности менее 
эффективен при оценке влияния других 
важных экономических параметров, таких 
как:
�� Создание рабочих мест;
�� Стоимость имущества и освоение терри-
тории; а также;
�� Передача технологии.

Эти параметры обычно не включаются в 
типичный анализ выгодности, к тому же 
их там и не должно быть, но они часто яв-
ляются важными для ответственных лиц, 
поэтому влияние системы САП на эти ве-
личины необходимо также учитывать.

19.2.2 Влияние на уровень занятости

19.2.2.1 Строительство системы
Новая система САП, скорее всего, при-
внесет сильные изменения в запланиро-
ванные для нее коридоры. Как и любой 
проект таких масштабов, система создаст 
большое количество рабочих мест на ста-
дии строительства. Основываясь на по-
хожих проектах в прошлом, оказывается 
возможным запланировать количество 

Рис. 19.6
Строительство 
коридоров САП 
может создать зна-
чительное количе-
ство рабочих мест.
Фото: Ллойд Райт
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новых рабочих мест, а также продолжи-
тельность занятости, начиная с фазы 
строительства (рис. 19.6). Дополнительную 
заинтересованность, особенно в контексте 
развивающегося города, вызывает коли-
чество людей, выполняющее задачи на 
каждом участке работы, необходимом для 
строительства.
Поскольку акцент делается на высокое 
качество инфраструктуры и обслужива-
ния, спектр рабочих мест для занятости 
на САП может находиться в диапазоне от 
работ мастеров на станциях до непосред-
ственного труда, применяемого при стро-
ительстве дорог (рис. 19.7). Строительные 
работы могут быть важным местом для 
трудоустройства лиц без определенных на-
выков. Рабочие места, которые будут соз-
даны для этих людей, могут стать особенно 
важными, поскольку иначе они имели 
бы крайне ограниченные возможности 
трудоустроиться.
Строительство САП значительно не от-
личается от других видов государственных 
проектов в транспортном секторе, поэтому 
для расчета количества создаваемых рабо-
чих мест могут быть применены стандарт-
ные методы.
Однако в некоторых развивающихся 
странах, с точки зрения влияния на уро-
вень занятости населения, могут быть 
задействованы техники, подразумеваю-
щие использование большего количества 
человеческого труда. В таких случаях, 
стандартных коэффициентов для под-
счета уровня занятости может быть 
недостаточно.

19.2.2.2 Эксплуатация системы
Новая система САП часто будет оказывать 
огромное влияние на природу и уровень 
занятости автобусных операторов и кон-
курирующих с ними паратранзитных 
операторов. Это влияние будет сильно 
варьироваться от системы к системе в за-
висимости от:
�� Будет ли новая система САП включать в 
себя бывших операторов паратранзит-
ного или автобусного транспорта;

�� Будет ли новая система одновременно 
изменять ориентацию автобусных 
маршрутов с непосредственного обслу-
живания на их использование в качестве 
подвозящих служб;
�� Будет ли новая система предлагать 
услуги, которые раньше не предлага-
лись старой системой общественного 
транспорта;
�� Будет ли новая система поощрять увели-
чение количества своих клиентов за счет 
лиц, прежде использовавших личный 
автотранспорт.

В большинстве случаев новая система САП 
заменяет собой систему слабо контроли-
руемых операторов частных автобусов или 
паратранзитного транспорта. Транспорт-
ные услуги частными автобусами часто 
не являются очень прибыльными из-за 
возникающих накладок между предостав-
ляемыми услугами разных операторов, 
особенно на магистральных коридорах, 
что приводит к малому количеству пас-
сажиров на каждый автобус, даже в часы 
пик. Самые удачные системы САП на ма-
гистральных коридорах обычно замещают 
собой функции существующих служб 
общественного транспорта и смещают их 
в область систем подвозящего транспорта, 
что ведет к увеличению количества пасса-
жиров на автобус. В результате этого про-
цесса шесть и более меньших автобусов, и 

Рис. 19.7
Рабочие, наво-

дящие последние 
штрихи на стан-
циях Transantiago.

Фото: Ллойд Райт
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соответственно их водителей и кондукто-
ров, могут быть заменены одним большим 
автобусом на магистральном коридоре. 
При других равных условиях, это приведет 
к уменьшению уровня занятости в транс-
портном секторе.
Однако, с учетом увеличения количества 
частного автотранспорта, работники ав-
тобусного сектора обычно находятся в 
нестабильной ситуации из-за уменьшения 
количества рабочих мест и заработной 
платы. Таким образом, САП может стать 
для них единственным проверенным ме-
ханизмом для получения долгосрочной 
занятости в секторе общественного транс-
порта. С увеличением скорости транспорта 
и уменьшением стоимости эксплуатации 
по сравнению с поездками на частных мо-
торизированных транспортных средствах, 

САП фактически сможет удержать уро-
вень занятости в автобусном секторе в 
будущем.
Более того, уменьшение количества не-
большого по размерам транспорта, функ-
ционирующего на магистральных коридо-
рах, не полностью раскрывает тему уровня 
занятости. На стандартном мини-автобусе 
один состав сотрудников работает по 16 
часов в сутки, в то время как на транспорте 
САП обычно задействованы три или че-
тыре смены работников, эксплуатирующих 
одну и ту же единицу транспорта. Таким 
образом, количество водителей значи-
тельно не изменится. Благодаря системе 
САП с учетом подвозящих служб, факти-
ческое количество водителей может даже 
увеличиться (рис. 19.8). Также с появле-
нием большого количества новых рабочих 
мест, которые будут созданы для сбора 
оплат на право проезда, безопасности и 
охраны, информационных служб, уборки 
и технического обслуживания, управления 
операциями произойдет большой толчок 
роста уровня занятости (рис. 19.9). Боль-
шинства этих должностей в предыдущем 
неформализованном секторе просто не 
существовало.
Система САП также обычно привносит су-
щественные улучшения в качество условий 
труда. Увеличенная эффективность и сни-
женные эксплуатационные расходы новой 
системы улучшат общую рентабельность. 
Распределение этих прибылей между по-
вышением качества обслуживания пасса-
жиров, большими зарплатами и улучшен-
ными условиями труда для работников, 
большими прибылями для частных инве-
сторов определяется в процессе политиче-
ских переговоров. Участие профсоюзов и 
гражданского общества в этом процессе, 
таким образом, является необходимым для 
получения беспристрастного результата. 
Обычно работники неформализованного 
транспортного сектора не получают ника-
ких социальных пакетов помощи. С новой 
формализованной системой обучение ее 
работников, медицинское и стоматологи-
ческое обслуживание, праздники и выход-
ные, а также больничные предполагаются 
как неотъемлемые элементы.

Рис. 19.8
С введением новой 

системы САП усло-
вия для водите-

лей значительно 
улучшились.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 19.9
Новая формализи-
рованная система 
может создать 
множество видов 
рабочих мест, 
которых раньше 
просто не было.
Фото: Ллойд Райт
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Хотя существует возможность разработать 
систему САП так, чтобы она оказала не-
гативное влияние на уровень занятости, 
как правило, осуществимой и политически 
необходимой является проектирование 
системы, которая имела бы либо нейтраль-
ное, либо позитивное влияние на общий 
уровень занятости. На текущий момент 
было проведено несколько систематиче-
ских анализов отдельных воздействий 
новой системы САП на уровень занято-
сти, хотя основные решения, влияющие 
на изменение общего уровня занятости, 
принимались в результате политических 
процессов, а не самих систематических 
технических анализов.
При установлении правил торгов для 
частных операторов, желающих принять 
участие в работе системы САП, для по-
ощрения максимальной занятости в ра-
боте новой системы сотрудников старой 
системы можно засчитывать дополни-
тельные очки фирмам, имеющим большее 
участие капитала, в отличие от небольших 
автобусных операторов. Для того чтобы 
удостовериться в уравновешенном и спра-
ведливом обхождении с рабочей силой, 
руководство САП должно установить тру-
довые стандарты для всех компаний, функ-
ционирующих внутри системы.

19.2.3 Влияние на экономическое развитие

Как это часто бывает с транспортными 
проектами, существует возможность 
значительного вторичного влияния на 
экономическое развитие, которое тяжело 
предусмотреть. Улучшение любой транс-
портной системы уменьшает себестои-
мость производства и потребления в этих 
зонах. Поскольку общая емкость дорог с 
введением нового коридора САП может 
увеличиться в десять раз, то этот коридор 
сможет обеспечить высокий уровень раз-
вития без уменьшения скорости поездки. 
Когда со временем все большее и большее 
количество домохозяйств и предприятий 
обоснуется вдоль коридора, стоимость 
перевозок, связывающих работников с 
местом их работы, производителей с их 
поставщиками и рынками сбыта упа-
дет. Это уменьшение в себестоимости 

транспортировки в результате близкого 
месторасположения известно экономистам 
под термином «экономия от агломерации».
Такая экономия от агломерации проявля-
ется в получении большей прибыли для 
фирм, меньшей стоимости проживания и 
большими прибылями для домохозяйств, 
и, в конце концов, большей земельной рен-
той – для землевладельцев. Концентрация 
новых многоквартирных домов, офисов и 
торговых комплексов неподалеку от стан-
ций САП и ее терминалов является доказа-
тельством хорошо разработанной системы 
САП, результатом деятельности которой 
стала экономия от агломерации.
Как указано в Главе 2 (Альтернативные ва-
рианты технологии перевозок), стоимость 
недвижимости вдоль коридора в Брисбене 
и Боготе увеличилась. Этот факт также 
подтверждается предыдущим исследова-
нием, которое продемонстрировало уве-
личение стоимости недвижимости возле 
городских железнодорожных станций. В 
Боготе уже наблюдается заметное ожив-
ление в развитии торговых центров вдоль 
коридора САП (рис. 19.10). Увеличение сто-
имости недвижимости отображает ожида-
емое увеличение количества клиентов на 
станциях и терминалах. По этой причине 
можно предположить, что уменьшение ко-
личества свободных рабочих мест в мага-
зинах в этой зоне объясняется появлением 

Рис. 19.10
Строительство 

коммерческого 
центра возле тер-

минала TransMilenio.
Фото: Ллойд Райт
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дополнительных возможностей в области 
трудоустройства.
Однако если система САП плохо сплани-
рована, то возможен вариант, что ее вне-
дрение может иметь негативные послед-
ствия. Некоторые автобусные коридоры, 
такие, как Novo de Julio/Santa Amaru в Сан-
Паулу и предшествующая существующей 
системе автобусная полоса вдоль дороги 
Avenida Caracas в Боготе, воспринимались 
как гибель для коридора. В обоих случаях, 
«открытые» автобусные системы имели 
тенденцию к использованию в рамках 
одного коридора большого количества 
старых, загрязняющих окружающую 
среду, автобусов. Чрезмерное количество 
старых автобусов привело к снижению их 
скорости и высокому уровню загрязнения 
воздуха на протяжении коридора. В обоих 
коридорах также была проигнорирована 
важность качественных пешеходных зон. 
С того времени оба эти коридора были 
модернизированы: автобусный парк за-
менен более чистым транспортом, струк-
тура маршрутов изменена таким образом, 
чтобы увеличить количество пассажиров 
на один автобус, при этом уменьшив общее 
количество задействованных транспорт-
ных средств. Городская окружающая среда 

и стоимость недвижимости вдоль этих 
коридоров теперь начинают восстанавли-
ваться после предыдущего негативного 
влияния.
Нельзя отрицать того, что эти экономиче-
ские влияния важны. Однако из-за неопре-
деленности влияния системы на стоимость 
недвижимости они обычно не включаются 
в формальную экономическую оценку. На 
данный момент некоторые проекты САП 
заморожены из-за слабого уровня эконо-
мической оценки. На каком-то этапе в бу-
дущем может оказаться, что фонды разви-
тия отказываются финансировать систему 
САП из-за слишком низкой прибыльности 
только потому, что данные потенциальные 
преимущества были исключены из оценки.
Однако, на данный момент, более опасным 
является то, что более дорогие проекты 
метро для оправдания своего сомнитель-
ного экономического эффекта продолжают 
использовать необоснованные предполо-
жения о запланированном преимуществе, 
проявляющемся в экономическом разви-
тии. Таким образом, любой эффект эконо-
мического развития проектов обществен-
ного транспорта обычно рекомендуется 
оценивать в консервативной манере.

Рис. 19.11
Новая система 

предлагает потен-
циал для введения 

продвинутых тех-
нологий, которых 

раньше в стране 
не наблюдалось.

Фото предоставлено Advanced 
Public Transport Systems
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19.2.4 Передача технологии

Как замечено в Главе 12 (Технология), вне-
дрение новой системы САП может прине-
сти с собой введение множества новых тех-
нологий в сектор городского транспорта. 
Эти технологии включают улучшенные 
транспортные средства, устройства сбора 
оплат на право проезда и их проверки, 
интеллигентные транспортные системы 
(ИТС). С введением новых технологий по-
являются несколько возможностей для 
получения общей экономической выгоды. 
Во-первых, в сфере местного автомобиль-
ного производства появляется потенциал 
для новых инвестиций и создания рабо-
чих мест. Во-вторых, передача технологии 
может привести к установлению местного 
преимущества в некотором виде техноло-
гии, что, в свою очередь, может привести 
к возможностям ее экспорта. В-третьих, 
новая технология может создать возмож-
ности для сопутствующего производства и 
их применения в других сферах бизнеса.
При установлении технических спец-
ификаций на транспортные средства и 
системы сбора оплаты на право проезда, 
использующиеся в системе САП, в первую 
очередь следует рассматривать самые под-
ходящие технические решения. Однако 
существует возможность предусмотреть 
в критериях конкурсных торгов дополни-
тельные очки для фирм, использующих 
транспортные средства местной сборки и 
производства, а также использующих дру-
гие источники, имеющих большую долю 
местного производства.

19.3 Влияние на окружающую среду

«Поскольку мы не заботимся о будущих по-
колениях, они нас никогда не забудут.»

—Генрик Тиканен, писатель и художник, 1924–1984

Проекты общественного транспорта 
обычно оказывают позитивное влияние на 
окружающую среду благодаря уменьше-
нию количества используемого частного 
автомобильного транспорта и связанного 
с этим последующим уменьшением выбро-
сов в атмосферу. Численная оценка ожида-
емых экологических преимуществ введе-
ния проекта САП может помочь оправдать 

проект, а также укрепить его позитивный 
образ в глазах общественности. Из-за раз-
меров проекта, скорее всего, потребуется 
провести Оценку воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) – Environmental Impact 
Assessment (EIA).
Ожидаемое уменьшение уровня выбро-
сов автомобильным транспортом, скорее 
всего, будет главным преимуществом. Од-
нако введение системы также должно сни-
зить общий уровень шума и загрязнения 
как жидкими, так и твердыми отходами. 
Несмотря на то, что процесс строительства 
сам по себе может быть разрушительным 
для экологии и привести к временному 
увеличению количества выбросов, совре-
менные расчеты загрязнения окружающей 
среды на протяжении жизни проекта САП 
показывают значительное улучшение со-
стояния городской окружающей среды в 
долгосрочном периоде.

19.3.1  Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)

«Мы должны научиться эффективному 
получению богатства… используя меньше 
ресурсов окружающей среды. Мы можем 
использовать меньше, а получать больше. 
Потреблять меньше и становиться лучше. 
Интересы бизнеса и интересы окружающей 
среды не несовместимы.»

—Тачи Киучи, бывший исполнительный 
директор Мицубиси

Согласно закону, анализ последствий 
часто является обязательным в отношении 
оценки ожидаемых экономического, эко-
логического и социального влияний про-
екта. Проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) обычно также 
требуется международными кредитными 
организациями. Обычно структура ОВОС 
всем известна, но практическое примене-
ние этой процедуры в некоторых странах 
до сих пор находится в стадии становле-
ния. На данном этапе в развивающихся, 
а также в некоторых развитых странах 
оценка влияния на окружающую среду, 
проведение которой требуется законом, 
имеет тенденцию фокусироваться на по-
следствиях самого процесса строительства, 
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а не на долгосрочном влиянии самого 
транспортного движения. На сегодняш-
ний день для большинства проектов САП 
были проведены стандартные для любого 
общественного проекта процедуры оценки 
ОВОС. Поскольку система САП, как и дру-
гие городские проекты, должна оказывать 
преимущественно позитивное экологи-
ческое влияние и не иметь немедленного 
негативного воздействия в процессе строи-
тельства, то с точки зрения заинтересован-
ности в отсутствии отрицательных послед-
ствий, этот тип стандарта ОВОС, скорее 
всего, приемлем.
Однако при такой стандартной оценке иг-
норируются существенные преимущества 
системы, влияющие на окружающую среду. 
Многие фондовые агентства, участвующие 
в финансировании системы САП, задей-
ствованы в проекте большей частью из-за 
его преимуществ в отношении охраны 
окружающей среды. Таким образом, раз-
работчики заинтересованы в оценке как 
полного фактического, так и планируемого 
влияния, касающегося воздействия на 
окружающую среду.
Анализ ОВОС такого типа обычно состоит 
из сравнения исходного сценария (город 
без наличия проекта общественного транс-
порта) с разработанным сценарием (город 

Рис. 19.12
Выборка из 
табличной модели 
МЭА/ПУМ.
Изображение предоставлено 
МЭА/ПУМ

Легкие автомобили 
– бензин

Ячейки синего цвета = данные, вводимые пользователем
Ячейки белого цвета = расчеты (лучше не изменять)

Пере-
менная Регион

     Год
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Среднее количество поездок на легких автомобилях (миллиардов пассажиро-километров в год), 
использованы множители загрузки легких автомобилей, взятые из главной таблицы легких автомобилей

ОЭСР Северная Америка 6 596,4 6 734,8 6 991,0 7 417,0 7 820,6 8 100,2 8 343,6 8 563,4 8 766,3 8 955,7 9 135,8
ОЭСР Европа 2 956,8 2 853,6 2 710,9 2 550,8 2 438,1 2 368,3 2 343,1 2 315,9 2 287,9 2 260,3 2 232,9
ОЭСР Страны Тихого океана 1 181,1 1 230,1 1 318,6 1 421,8 1 446,3 1 427,7 1 392,9 1 379,8 1 370,9 1 362,4 1 352,8

бывший Советский Союз 572,9 663,2 780,5 934,4 1 136,3 1 270,3 1 435,3 1 583,3 1 701,0 1 809,7 1 898,6
Восточная Европа 286,3 304,2 325,9 348,9 370,4 358,1 349,6 342,4 341,3 351,6 364,8
Китай 296,8 405,3 575,6 822,5 1 164,2 1 506,1 1 955,9 2 488,6 3 099,5 3 833,0 4 678,4
Другие страны Азии 335,7 402,2 497,9 628,1 799,7 946,0 1 147,1 1 396,2 1 711,1 2 122,3 2 629,7
Индия 107,4 154,9 220,8 309,4 425,8 524,9 654,4 818,6 1 037,3 1 340,9 1 744,6
Средний Восток 151,4 171,1 203,5 249,8 310,9 362,1 421,9 480,9 538,0 598,9 659,3
Латинская Америка 646,2 795,0 980,3 1 204,5 1 470,6 1 624,4 1 852,4 2 121,6 2 442,9 2 835,5 3 272,2
Африка 270,8 320,3 403,8 517,7 655,6 807,2 918,5 1 024,6 1 148,9 1 318,9 1 540,9
В мире, в общем 13 401,8 14 034,7 15 008,8 16 404,9 18 038,5 19 295,3 20 814,7 22 515,3 24 445,1 26 789,2 29 510,0

после введения проекта). Кроме того, в 
процессе ОВОС может потребоваться рас-
смотрение альтернативных вариантов, 
таких, как расширение дорог или введе-
ние других видов систем общественного 
транспорта.
В некоторых странах проведение такого 
типа ОВОС является необходимым для 
демонстрации согласованности новых 
транспортных инвестиций с доминиру-
ющими стандартами качества воздуха. В 
таких случаях в качестве входных данных 
обычно используется описанный выше 
анализ влияния на автомобильных поток, 
и, выходя из этих данных, влияние вы-
бросов экстраполируется для конкретных 
точек местности. Для правильного про-
ведения этой оценки обычно требуется 
ввести влияние автомобильного потока 
в модель выбросов, такую, как Mobile 5, 
созданную Управлением охраны окру-
жающей среды (УООС) США – US EPA. 
Данные модели требуют дополнительной 
информации о количестве выбрасываемых 
в воздух выхлопных газов при разных 
условиях функционирования существую-
щего зарегистрированного парка автотран-
спорта. Поскольку большинство из этих 
моделей подсчета выбросов не могут быть 
подстроены под весь разнообразный парк 
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автотранспорта, часто встречающийся в 
развивающихся странах, то для экстрапо-
лирования ожидаемого влияния выбросов, 
связанного с изменениями в движении 
транспорта, существует тенденция исполь-
зования более грубых моделей. Некоторые 
значения выбросов на каждый мотокило-
метр для разных типов транспорта обычно 
можно найти в таких исследованиях, кото-
рые, например, были проведены програм-
мой UrbAir Всемирного банка.
Еще одним полезным источником яв-
ляется таблица МЭА/ПУМ – Проектов 
устойчивой мобильности Междуна-
родного энергетического агентства 
(IEA/SMP – International Energy Agency 
Sustainable Mobility Project), а также Про-
граммы устойчивой мобильности (ПУМ) 
– Sustainable Mobility Programme (SMP) 
Всемирного совета предпринимателей 
по устойчивому развитию (ВСПУР) – 
World Business Council for Sustainable 
Development’s (WBCSD) (МЭА/ПУМ, 2004). 
Таблица МЭА/ПУМ доступна в режиме он-
лайн и предоставляет достаточно верные 
данные для большинства частей мира (рис. 
19.12). После получения значений выбросов 
на мотокилометр можно начать оценку 
влияния новой системы на каждый тип ав-
томобильного транспорта, использующий 
коридор.
ОВОС должна проводиться независимой 
организацией, не имеющей отношения к 
проекту или другим его ресурсам. Таким 
образом, для получения объективного и 
независимого анализа, а также для приме-
нения практического опыта часто привле-
каются профессиональные консультанты. 
Эффективная ОВОС может существенно 
помочь процессу развития систем САП, 
выделяя возможные проблемные области 
и предлагая альтернативы, которые умень-
шат негативное влияние на окружающую 
среду.

19.3.2 Местные атмосферные выбросы

19.3.2.1 Влияние выбросов
Выброс в атмосферу продуктов сгорания 
является основным источником загряз-
няющих веществ во многих городских 

Рис. 19.13
Автомобильные 
выбросы в Джа-

карте имеют 
значительное вли-
яние на здоровье и 

качество жизни.
Фото предоставлено: Swisscontact 

и GTZ-SUTP на Photo CD

центрах и непосредственно ведет к ухуд-
шению экологии и здравоохранитель-
ным проблемам (рис. 19.13). В городских 
центрах выхлопы моторизированного 
автомобильного транспорта составляют 
95 процентов от всего окружающего угар-
ного газа (CO) и 70 процентов всех окси-
дов азота (NOX) (Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) – WHO, 2000). 
Автомобильный парк часто ответственен 
за большинство выбросов твердых частиц 
и некоторого количества диоксида серы 
(SO2), который особенно вреден для здоро-
вья. Плохое качество воздуха в большин-
стве развивающихся городов ограничивает 
экономический прогресс и значительно 
ухудшает качество жизни.
Основное влияние моторизированных ав-
томобильных транспортных средств:
�� Влияние на здоровье, включая респира-
торные, сердечнососудистые заболева-
ния и рак;
�� Влияние на экономику, включая появле-
ние систематических прогулов и сниже-
ние продуктивности работы;
�� Влияние на окружающие здания (напри-
мер, повреждение строений);
�� Влияние на окружающую при-
роду (например, вред деревьям и 
растительности).
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Уровень выбросов устанавливается на-
циональными и международными агент-
ствами по окружающей среде, такими, как 
УООС США, Европейской комиссией и 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Норма выброса газообразных от-
ходов включает в себя как общий уровень 
окружающих, так и выхлопных выбросов.

19.3.2.2 Виды выбросов
«Местные» или «характерные» загрязня-
ющие агенты относятся к таким видам 
выбросов в атмосферу, которые непосред-
ственно связаны со здоровьем человека. К 
таким загрязняющим агентам относятся: 
оксиды азота (NOX), оксиды серы (SOx), 
угарный газ (CO), и твердые частицы (ТЧ). 
К тому же, автомобильные транспорт-
ные средства выпускают в воздух такие 

токсины, как бензол, формальдегид, аце-
тальдегид, 1,3-бутадиен и акролеин. Не-
смотря на то, что они попадают в воздух 
в небольшой концентрации, эти токсины 
являются очень опасными канцерогенами. 
Кроме того, реакция оксидов азота с лету-
чими органическими соединениями (ЛОС) 
из автомобильных выхлопов приводит к 
появлению надземного озона (O3). Надзем-
ный озон, также известный, как фотохи-
мический «смог», связан с рядом легочных 
заболеваний, а также создает коричневую 
дымку, которая пронизывает город, ис-
пытывающий наличие излишних автомо-
бильных выбросов (рис. 19.14). Более того, 
много развивающихся стран до сих пор 
используют этилированное топливо. Сви-
нец тесно связан с некоторыми болезнями, 
включая рак и задержку умственного раз-
вития у детей. Хоть международные по-
пытки уменьшения потребление свинца 
и предпринимаются, большинство афри-
канских государств до сих пор использует 
этилированное топливо.
Хотя технологии более чистых двигателей 
немного уменьшили количество выбро-
сов в развитых странах, однако, возраст 
и уровень обслуживания автомобильных 
средств в развивающихся странах говорит 
о том, что даже небольшой автомобильный 
парк может породить экологические слож-
ности и проблемы здравоохранения.

19.3.2.1 Отслеживание качества воздуха
В идеале система отслеживания качества 
воздуха должна быть установлена еще до 
введения новой системы общественного 
транспорта. Предустановленная сеть стан-
ций отслеживания сможет обеспечить 
наличие данных для сравнения качества 
воздуха до и после внедрения САП. Такие 
станции в Боготе помогли доказать то, 
что новая система действительно внесла 
свой положительный вклад в улучшение 
качества окружающего воздуха. В таблице 
19.1 подытожены эти улучшения по про-
хождении первого года после введения 
TransMilenio в Боготе.
Однако во многих городах развивающихся 
стран может существовать недостаточное 

Таблица 19.1: Изменение качества воздуха в Боготе

Загрязняющее вещество Диоксид 
серы (SO2)

Диоксид 
азота (NO2)

Твёрдые 
частицы (ТЧ10)

Дневная средняя концентрация 
до введения системы (частей на 
миллиард)

6,8 24,0 50,8

Дневная средняя концентрация 
после введения системы (частей 
на миллиард)

3,8 22,4 38,6

Уменьшение концентрации за-
грязняющего вещества (%) 44% 7% 24%

Источник: Идальго, 2003.

Рис. 19.14
Качество воздуха 
в Шанхае в нор-
мальный день.
Фото: Манфред Брейтгаупт и GTZ-
SUTP на Photo CD
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Рис. 19.15
Катализирующее 
оборудование для 
определения загряз-
нений NOX, CO, и ТВ.
Фото предоставлено ЦРРООН 
(UNCRD)

Рис. 19.16
Входное воздуш-
ное отверстие 
для отслеживания 
качества воздуха.
Фото предоставлено ЦРРООН

количество станций отслеживания ка-
чества воздуха, или же такие станции 
могут не существовать вообще. Стоимость 
систем отслеживания может создать за-
труднения для установки и обслуживания 
этих устройств некоторыми местными 
агентствами по окружающей среде. Более 
того, требуется пройти дополнительное 
специализированное обучение, чтобы быть 
уверенным в том, что все данные отслежи-
вания собираются и анализируются пра-
вильно (рис. 19.15).
Для того, чтобы найти возможность уста-
новки сети по отслеживанию качества 
воздуха до введения новой системы САП, 
необходимо провести дискуссии и с наци-
ональными агентствами по окружающей 
среде, и с международными организаци-
ями, такими, как Инициатива «Чистый 
воздух» – Clean Air Initiative (CIA), Миро-
вым банком, а также с местными банками 
развития. В некоторых случаях для того, 
чтобы полностью оценить влияние про-
екта, необходимо установить станции в 
стратегических частях города.
Отслеживание качества воздуха может 
фактически охватывать несколько уровней 
измерений. Устройства, следящие за окру-
жающей средой, могут получать инфор-
мацию об общем городском фоне уровня 
качества воздуха (рис. 19.16). Эти измере-
ния обеспечивают основу для сравнения с 
установленными нормами Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) – World 
Health Organization (WHO). Однако может 
появиться необходимость в измерении ка-
чества воздуха на гораздо более локальном 
уровне.
Во многих случаях, человек, прогуливаю-
щийся по улице, может быть подвержен 
намного более высокой концентрации 

Рис. 19.17
Как показано на этом изображе-

нии из Бангкока, точечное отсле-
живание локализированных уровней 

загрязнений может быть особенно 
важным для некоторых ключевых 
групп, таких, как неофициальные 

продавцы, дорожная полиция.
Фото: Карлос Пардо
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Рис. 19.18
Случайные уличные 
проверки автомо-
бильного транс-
порта могут стать 
эффективным 
путем для гаранти-
рования того, что 
все регулятивные 
нормы выполня-
ются на практике.
Фото предоставлено ЦРРООН

загрязнений, чем это следует исходя из 
уровня, полученного измерением данных 
по качеству воздуха окружающей среды. 
Более того, некоторые восприимчивые 
члены общества могут оказаться подвер-
женными загрязнителям сильнее осталь-
ных. Ребенок, например, из-за своего 
роста, находится под более прямым вли-
янием выхлопных газов. Люди с неболь-
шим уровнем доходов часто совершают 
прогулки с мест неофициальных парковок 
возле дорог и могут проводить от 10 до 14 
часов в день в окружающей среде с интен-
сивными выбросами. Дорожная полиция 
также может длительное время находиться 
в прямом контакте с транспортным по-
током и загрязняющими веществами (рис 
19.17). Для этих особенных групп необ-
ходимо регулярно проводить точечные 
замеры местных уровней загрязнения. 
В некоторых случаях возможен вариант, 
когда для записи фактических уровней 
воздействия человек носит с собой личный 
прибор-измеритель.
Точечное отслеживание также должно 
проводиться внутри транспортных средств 
и станций САП. При плохой вентиляции 
или если станция из-за своей конструкции 
создает закрытое пространство, степень 
загрязнения воздуха может подняться 
до небезопасного уровня. Что касается 
транспорта, то качество воздуха может 

отличаться в зависимости от места рас-
положения двигателя автомобиля – перед-
него или заднего. Например, автомобиль-
ное средство с передним расположением 
двигателя может быть причиной большей 
концентрации выбросов в салоне. Руковод-
ство САП может принять решение, стоит 
ли ему изменять спецификации для своих 
транспортных средств, отслеживая раз-
ницу между такими вариантами.
И наконец, проверка уровня выбросов ав-
томобилей должна быть частью регулятив-
ного кодекса, как для новых транспортных 
средств САП, так и для остальных суще-
ствующих средств общественного транс-
порта. Полугодичные или годовые про-
верки должны стать основным условием 
для получения лицензии на право исполь-
зования любого автомобильного транс-
портного средства. Кроме того, точечное 
отслеживание на дорогах тоже может стать 
необходимой процедурой. В некоторых 
случаях, операторы могут намеренно мо-
дифицировать свои транспортные сред-
ства для прохождения плановой проверки. 
Однако после нее они могут снять филь-
тры и другие устройства снижения уровня 
загрязнений для экономии топлива.
Таким образом, уличные тесты произ-
вольно выбранных транспортных средств 
могут стать способом, помогающим удо-
стовериться в том, что фактические пока-
затели транспорта соответствуют регуля-
тивным стандартам (рис. 19.18).

19.3.3 Выбросы парниковых газов

«Глобальное потепление слишком опасно 
для мира, чтобы его игнорировать дальше.»

—Тони Блэр, Премьер-министр 
Великобритании, 1953–

19.3.3.1 Глобальные тенденции
Самым быстрорастущим источником пар-
никовых газов в мире являются автомо-
бильные выхлопные газы. Автомобильные 
выбросы в атмосферу от транспортного 
сектора растут со скоростью 2,2 процента в 
год, а в развивающихся странах – 3,5 про-
цента в год (МЭА, 2002a). Олицетворяя 24 
процента всех выбросов парниковых газов 
от использования ископаемых источников, 
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автомобильные выбросы стали наиболее 
важной проблемой в контексте умень-
шения эффектов глобального изменения 
климата. По объемам общего количества 
выбросов в области использования иско-
паемых источников транспортный сектор 
является вторым после промышленности 
по производству электричества и тепла (39 
процентов) (МЭА/ОЭСР, 2003). Выбросы 
парниковых газов из моторизированных 
транспортных средств, в основном, вклю-
чают в себя диоксид углерода (CO2), не-
которое количество метана (CH4) и оксида 
азота (N2O).
Основной причиной увеличения объемов 
выбросов в сфере транспорта является 
постоянный рост количества личного 
моторизированного автомобильного 
транспорта (например, автомобили и мо-
тоциклы). Количество моторизированного 
транспорта на планете скоро достигнет 
отметки в один миллиард единиц. Между-
народное энергетическое агентство (МЭА) 
и Всемирный Совет Предпринимателей по 
Устойчивому Развитию (ВСПУР) провели 
всеобъемлющий анализ, результатом кото-
рого стали графики, в которых предсказы-
ваются транспортные тренды между 2000 
и 2050 годами (МЭА/ПУМ, 2004).
На рис. 19.19 показаны ожидаемые из-
менения количества транспорта, находя-
щегося в частной собственности. У этого 
графика есть две важные характеристики. 
Во-первых, несмотря на насыщение уровня 
владения автомобильным транспортом 
в таких странах, как США, его количе-
ство будет увеличиваться до 2050 года. 
Во-вторых, из-за большого темпа роста 
уровня владения автомобильным транс-
портом в развивающихся странах, к 2030 
году количество автомобилей, находя-
щихся в их пределах, превысит их количе-
ство в странах ОЭСР. На данный момент в 
мире насчитывается порядка 982 миллио-
нов пассажирских транспортных средств; 
к 2050 году это значение вырастет до 2,6 
миллиардов. 1)

 1) Пассажирские транспортные средства включают в себя 
автомобили, мотоциклы, трехколесные средства, мини-
автобусы, а также автобусы. Эта цифра не включает в себя 

Рост уровня владения автомобильным 
транспортом сильно связан с увеличением 
доходов на душу населения. Исследования 
профессоров Даргея и Гейтли (1999) по-
казало, что при уровне доходов на душу 
населения, находящемся в пределах от 
2 000 до 5 000 долларов США, количество 
приобретений автомобильного транспорта 
сильно подскакивает. Другими факторами 
увеличения этого значения являются рост 
населения, уровень урбанизации, правила 
импорта и качество альтернативных транс-
портных служб. Относительно низкая 
стоимость пригородного жилья по сравне-
нию с городским жильем также может уве-
личить спрос на личный автомобильный 
транспорт. Несколько крупных развиваю-
щихся наций на данный момент входят в 
зону доходов, которая соответствует пери-
оду быстрой моторизации.
На рис. 19.20 показан график уровня ис-
пользования автомобильного транспорта 
до 2050 года для стран ОЭСР и для осталь-
ных наций. Ожидается, что как количество 
личного автомобильного транспорта, так 
и его использование в общем вырастет как 
в странах ОЭСР, так и за их пределами, 
причем наибольший прирост будет наблю-
даться в развивающихся странах мира.

грузовые транспортные средства, пассажирские желез-
нодорожные вагоны, водный транспорт и воздушный 
транспорт.

Рис. 19.19
Количество 

транспорта, 
находящегося в 
частном владе-

нии, по регионам.
Изображение предоставлено 

МЭА/ПУМ, 2004
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19.3.3.2 Модель выбросов
На рис. 19.21 показан общий обзор соот-
ношения между активностью транспорта 
и количеством выбросов (Райт и Фалтон, 
2005). В частности, рис. 19.21 отображает 
взаимоотношения между активностью 
транспорта и выбросами диоксида угле-
рода (CO2), но указанное уравнение также 
может быть применено и к другим за-
грязняющим веществам. Каждый из этих 
трех основных элементов – поведение, 
планирование и технология – играет 
важную роль в минимизации выбросов. 
В действительности, природа выбросов 

каждого вида загрязняющих веществ до-
статочно сложная. Уровень выбросов в 
окружающую среду, скорее всего, будет из-
меняться в зависимости от времени суток, 
дня недели и времени года. Также свою 
роль будут играть климат, топографиче-
ские особенности, характер использования 
автомобильного транспорта и уровень его 
обслуживания, стиль вождения. Кроме 
того, взаимодействие между разными за-
грязняющими веществами также изменит 
как состав, так и их количество.
Каждая из переменных, указанных на рис. 
19.21, является составным элементом, на 
который можно повлиять для уменьше-
ния выбросов. Например, на компоненту 
соотношения типов транспорта поведен-
ческой переменной влияют все факторы, 
которые относятся к удовлетворению по-
требителя, включая доступность по цене, 
комфорт, удобство, безопасность, охрану 
и время поездки. С улучшением качества 
этих компонентов существует большая 
вероятность того, что владельцы автомо-
бильных транспортных средств пересядут 

Рис. 19.20
Использование 
автомобильного 
транспорта по 
регионам (прой-
денный путь в 
авто-километрах).
Изображение любезно предо-
ставлено МЭА/ПУМ, 2004

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2000 2010 2020 2030 2040 2050
Год

Го
до

во
е 

ко
ли

че
ст

во
 п

ро
йд

ен
ны

х
ки

ло
м

ет
ро

в 
(м

ил
ли

ар
ды

 к
ил

ом
ет

ро
в 

в 
го

д)

Не-ОЭСР

ОЭСР

Рис. 19.21
Обобщенное уравнение уровня выбросов, 
в котором описаны составные части 
компонентов источников выбросов.
Изображение: Райт и Фалтон (2005)
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на общественный транспорт. Также на 
количество поездок и среднее расстояние 
поездки влияют планирование транспорт-
ной системы и, как результат, схема земле-
пользования. Транзитно-ориентированное 
развитие и продуманная транспортная 
система влияют на то, каким образом люди 
совершают поездки, и на их модели еже-
дневного перемещения. В заключение, от 
параметра «технологии» зависит качество 
топлива и эффективность его исполь-
зования автомобилем. Для удачной по-
пытки уменьшения количества выбросов 
необходимо влияние на каждую из этих 
переменных.

19.3.3.3  Потенциал уменьшения 
количества выбросов при 
изменении соотношения видов 
транспорта

Чтобы узнать относительное влияние из-
менения соотношения видов транспорта 
при разных вариантах использования 
топлива и технологиях двигателей, Между-
народное энергетическое агентство (МЭА) 
провело специальное исследование. МЭА 
оценила изменения соотношения на ос-
нове эквивалента емкости в один автобус, 
вмещающий 120 пассажиров. Даже со 
скромными предположениями, что загру-
женность такого автобуса будет составлять 
50 процентов, и лишь 8 процентов людей 
будут использовать их вместо личного 
автомобильного транспорта, результат 

показал значительное снижение количе-
ства выбросов. Выбросы углеводорода и 
угарного газа в атмосферу уменьшились в 
более, чем десять раз по сравнению с вы-
бросами одного автобуса (МЭА, 2002b). 
Количество твердых частиц, оксидов азота, 
диоксида углерода, используемого в то-
пливе, уменьшилось в два-четыре раза по 
сравнению с выбросами одного автобуса 
(рис. 19.22).
Стоить отметить, что уровень уменьше-
ния количества выбросов значительно не 
отличается у автобусов, построенных по 
разным стандартам по выбросам веществ 
в атмосферу. Автобусы, построенные со-
гласно стандартам Euro 0, Euro 2, Euro 4, а 
также на топливных элементах, показали 
примерно одинаковые результаты, по-
скольку относительное влияние стандарта 
выбросов (и, таким образом, выбор то-
плива и типа двигателя) было перевешено 
влиянием от изменения соотношения 
видов транспорта. Исследование МЭА по-
казывает, что:

«Независимо от того, используется ли «чистый» 
или «грязный» автобус, если он достаточно за-
полнен, то он может заменить собой от 5 до 50 
других моторизированных средств…» (МЭА, 
2002b, стр. 12)

«Конечно же, более чистый автобус будет испу-
скать меньше вредных выхлопов, но в этом сце-
нарии уменьшение выбросов по причине изме-
нения выбранной технологии было перевешено 

Рис. 19.22
Влияние измене-
ния соотношения 
видов транспорта 
на обществен-
ный транспорт.
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изменениями при смене соотношения видов 
транспорта (и, как результат, «вычетом» других 
транспортных средств)… Весомые изменения 
могут быть достигнуты лишь при замене других 
транспортных средств любым автобусом, даже 
типа «Euro 0», часто продаваемых развиваю-
щимся странам.» (МЭА, 2002b, стр. 48)

Хотя результаты МЭА не подразумевают 
игнорирования технологии двигателей и 
топлива для понижения уровня выбросов, 
однако результаты свидетельствуют, что 
эти технологии сами по себе являются 
только малой частью потенциала умень-
шения количества выбросов. Повышение 
эффективности транспортного сектора и 
снижение выбросов зависит от целого на-
бора факторов, включая такие важные для 
потребителей параметры, как цена, ком-
форт, удобство и безопасность.
Дальнейшие исследования подтвердили 
этот анализ. По сравнению со стоимостью, 
необходимой для того, чтобы уменьшить 
расход углекислого газа (CO2) на одну 
тонну, использование разных технологий 
топлива является более дорогостоящим 
решением, чем вариант изменения соотно-
шения видов транспорта (Райт и Фалтон, 
2005). В таблице 19.2 показана стоимость 
разных технологий топлива (сжатый при-
родный газ, дизельно-электрический 
гибрид и технология топливных элемен-
тов), которые можно использовать для 

уменьшения количества выбросов. Учи-
тывая неясность, будут ли эти технологии 
развиваться в будущем или нет, в таблице 
представлены как оптимистический, так и 
пессимистический варианты.
Согласно этим данным, самые низкие рас-
ходы на уменьшение уровня выбросов 
приходятся на оптимистический вариант 
дизельно-электрического гибрида со значе-
нием в 148 долларов США за уменьшение 
выбросов CO2 на каждую метрическую 
тонну. А самые высокие расходы – песси-
мистический случай для технологии то-
пливных элементов, – которые равны 3 570 
долларам США за снижение выбросов на 
одну метрическую тонну CO2.
Использование сценария с изменением 
соотношения видов транспорта оказыва-
ется более экономным вариантом. (Райт 
и Фалтон, 2005). В таблице 19.32 собраны 
сценарии изменения этого соотношения, 
которые были получены на основе условий 
и факторов выбросов веществ в Боготе. В 
этом анализе особенное внимание уделя-
лось САП, велосипедному транспорту и 
пешеходному движению.
Каждый из этих сценариев показал от-
носительно эффективную экономию за-
трат на уменьшение объемов выбросов со 
значениями расходов не выше 70 долларов 
США на тонну CO2. А стоимость самого 

Таблица 19.2: Стоимость уменьшения выбросов для разных сценариев технологии топлива

Тип сценария Пессимисти-
ческий

Оптимисти-
ческий

Пессимисти-
ческий

Оптимистиче-
ский

Пессимисти-
ческий

Оптимисти-
ческий

Тип технологии топлива СПГ СПГ Гибридный 
электрический

Гибридный 
электрический

Топливные 
элементы

Топливные 
элементы

Уменьшение уровня CO2 0% 10% 5% 20% 30% 75%

Инкрементная стоимость транс-
портного средства (долларов США) 30 000 20 000 100 000 65 000 1 000 000 250 000

Инкрементная стоимость эксплу-
атационных расходов (долларов 
США на километр)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03

Инвестиции в инфраструктуру для 
дозаправки (долларов США на еди-
ницу транспорта)

20 000 20 000 0 0 50 000 20 000

Инкрементная стоимость топлива Одинаковая Одинаковая На 5% меньше На 20% меньше На 100% выше На 50% выше

Оценочная стоимость (долларов 
США на тонну CO2) Не применимо 442 1 912 148 3 570 463

Источник: Райт и Фалтон, 2005.



883

Скоростные автобусные перевозки

Часть VI – Оценка и реализация

Таблица 19.3: Количество необходимого места для ожидания на заездных карманах

Название 
сценария

Соотношение 
видов транспорта

Количество CO2 
на протяжении 

20 лет (тыс. тонн)

Уменьшение CO2 
от начальной от-
метки (тыс. тонн)

Себестоимость инфра-
структуры (миллионов 

долларов США)

Стоимость на 
тонну CO2 (долла-

ров США на тонну)

Доля транс-
порта САП уве-
личивается  
с 0% до 5%

Автомобили:  19%
Мотоциклы: 4%
Такси: 4%
Мини-автобусы: 48%
САП: 5%
Пешеходы: 19%
Велосипеды: 1%

47 409,7 1 905,5 125
(50 км САП при стоимости 
2,5 миллионов долларов 
США за километр)

66

Доля транс-
порта САП уве-
личивается  
с 0% до 10%

Автомобили:  18%
Мотоциклы: 4%
Такси: 3%
Мини-автобусы: 45%
САП: 10%
Пешеходы: 19%
Велосипеды: 1%

45 086,8 4 228,5 250
(100 км САП при стоимости 
2,5 миллионов долларов 
США за километр)

59

Доля пешехо-
дов увеличива-
ется  
с 20% до 25%

Автомобили:  19%
Мотоциклы: 4%
Такси: 4%
Мини-автобусы: 47%
САП: 0%
Пешеходы: 25%
Велосипеды: 1%

45 888,7 3 426,6 60
(400 км улучшенных пеше-
ходных дорожек при сто-
имости 125 000 долларов 
США за километр)

17

Доля вело-
сипедного 
транспорта уве-
личивается  
с 1% до 5%

Автомобили:  19%
Мотоциклы: 4%
Такси: 5%
Мини-автобусы: 48%
САП: 0%
Пешеходы: 19%
Велосипеды: 5%

47 393,3 1 922,0 30
(300 км велосипедных 
дорожек при стоимости 
100 000 долларов США за 
километр)

15

Доля вело-
сипедного 
транспорта уве-
личивается  
с 1% до 10%

Автомобили:  18%
Мотоциклы: 3%
Такси: 5%
Мини-автобусы: 46%
САП: 0%
Пешеходы: 18%
Велосипеды: 10%

45 154,9 4 160,4 60
(500 км велосипедных до-
рожек плюс 10 миллионов 
долларов США на реклам-
ную кампанию)

14

Все-в-одном: 
САП, улучшения 
для пешеходов, 
велосипедные 
дорожки

Автомобили:  15%
Мотоциклы: 3%
Такси: 3%
Мини-автобусы: 34%
САП: 10%
Пешеходы: 25%
Велосипеды: 10%

36 154,9 12 397,8 370
(250 миллионов долларов 
США на САП; 60 миллионов 
долларов США на пеше-
ходные дорожки; 60 мил-
лионов долларов США на 
велосипедные дорожки)

30

Источник: Райт и Фалтон, 2005.

дешевого варианта стратегии, основанной 
на смене типа топлива, в то же время, со-
ставляет 148 долларов США на тонну CO2.
В идеальном случае сценарий уменьшения 
количества выбросов должен как значи-
тельно снизить их объем, так и быть деше-
вым. Стоимость варианта, основывающе-
гося на применении немоторизированных 

средств передвижения, – менее 20 долларов 
США на каждую тонну невыброшенного в 
атмосферу CO2. Благодаря инвестициям в 
велосипедную инфраструктуру в размере 
60 миллионов долларов США количество 
выбросов CO2 за 20 лет уменьшится на 4,1 
миллиона тонн при цене примерно равной 
14 долларам США за тонну.
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Однако оптимальным вариантом в соот-
ношении эффективности и относитель-
ной дешевизны уменьшения количества 
выбросов является комплексный подход 
(внедрение САП, улучшение условий для 
пешеходов и создание велосипедных до-
рожек). При таком сценарии объемы вы-
бросов уменьшаются на 12 миллионов 
тонн CO2 при цене примерно равной 30 
долларам США за тонну. Введение только 
системы САП поднимет стоимость до 66 
долларов США за тонну, что сделает вари-
ант более дорогостоящим по сравнению с 
другими возможностями, в то время как 
вариант использования немоторизирован-
ных средств передвижения сам по себе не 
принесет значительного уменьшения ко-
личества выбросов. Такой результат появ-
ляется из-за выделения одного вида транс-
порта среди всех остальных вариантов. В 
случае индивидуального использования 
системы САП или немоторизированных 
средств передвижения, каждый из них 
будет тяготеть к подавлению доли другого 
вида транспорта. Например, улучшенный 
общественный транспорт (в т.ч. САП) при-
влечет ранее немоторизированных пользо-
вателей в добавление к поездкам с исполь-
зованием личного автотранспорта. Общее 

уменьшение выбросов не будет настолько 
велико, как в сценарии, в котором обще-
ственный транспорт и немоторизирован-
ный транспорт развиваются параллельно. 
В сценарии, где поездки с использованием 
САП, езда на велосипедном транспорте и 
пешеходные прогулки поддерживаются и 
развиваются вместе, взаимное уменьшение 
доли каждого из этих видов транспорта 
минимизировано (рис. 19.23).
Еще одной интересной находкой этого ис-
следования является то, что оно показало 
относительную взаимосвязь между сниже-
нием количества выбросов и небольшим 
изменением в соотношении видов транс-
порта. Уменьшение доли моторизирован-
ного транспорта на небольшой процент 
и последующее увеличение доли немо-
торизированного или же общественного 
транспорта приводит к значительному 
снижению вредных выбросов. В контексте 
приведенного выше случая, уменьшение 
доли личного автомобильного транспорта 
на один процент ведет к снижению вы-
бросов на величину более одного милли-
она тонн CO2 за 20-летний период жизни 
проекта. Этот результат показывает, что 
даже небольшое изменение в соотноше-
нии между разными видами транспорта в 

Рис. 19.23
Пропаганда измене-

ния соотношения 
видов транспорта, 

как в сторону 
общественного 

транспорта, так 
и в сторону немо-
торизированных 

вариантов, таких, 
как пешеходная 

прогулка и исполь-
зование велоси-

педов, принесет с 
собой, скорее всего, 

самое эффектив-
ное по стоимо-
сти снижения 

уровня выбросов.
Фото: Карл Фельстром
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сторону экологических вариантов может 
стоить потраченных усилий.
Следует заметить, что оценочные данные 
стоимости, выложенные в таблицах 19.2 и 
19.3, являются приблизительными значе-
ниями, которые основываются на общих 
заключениях и предположениях как в 
самом проекте, так и в отправных сцена-
риях. Фактические значения могут сильно 
варьироваться в зависимости от местных 
обстоятельств и целого перечня факторов, 
включая начальные значения соотноше-
ния видов транспорта, местную стоимость 
инфраструктуры, а также культурные 
предпочтения в использовании того или 
другого вида транспорта. В сценариях, 
описанных выше, также не принимаются 
во внимание поездки, которые могут воз-
никнуть из-за облегчения дорожной си-
туации как результат перехода на более 
экологические способы транспортировки. 
Более того, конечная общая стоимость в 
попытке преобразовать ее в продаваемые 
единицы Сертифицированных сокраще-
ний выбросов (ССВ) – Certified Emission 
Reductions (CERs) также будет содержать 
в себе дополнительную стоимость тран-
закции, стоимость измерений и отслежи-
вания уровня загрязнений. Тем не менее, 
результаты этих начальных сценариев по 
изменению соотношения разных видов 
транспорта выглядят многообещающими 
с точки зрения конкурентоспособности их 
стоимости.

19.3.3.4  Попытки уменьшить количество 
глобальных выбросов

«В каждом нашем намерении мы должны 
принимать во внимание последствия 
наших решений на последующие семь 
поколений.»

—Изречение нации ирокезов

На сегодняшний день существует два 
главных международных соглашения, 
касающиеся сдерживания объемов выде-
ления парниковых газов. В 1992 году была 
проведена Конференция ООН по окружа-
ющей среде и развитию – Conference on 
Environment and Development (UNCED), 
нации-участники которой разработали 

Рамочную конвенцию ООН об изменении 
климата (РКООНИК) – United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC). К 1994 году большое количе-
ство стран ратифицировали конвенцию и 
ввели документ в действие. Несмотря на 
то, что конвенция была по существу необя-
зательным соглашением, РКООНИК вклю-
чала в себя механизм, который позволял 
участие развивающихся стран в проектах 
по уменьшению выбросов в атмосферу. 
Механизм, известный под названием «Со-
вместно осуществляемые меры» (СОМ) 
– «Activities Implemented Jointly» (AIJ), по-
ощряет инвестиции в проекты развиваю-
щихся стран, как способ стимулирования 
будущего рынка торговли эмиссионными 
квотами. Удивительно, однако, что ни 
один из 186 выдвинутых проектов СОМ не 
затрагивал проблему выбросов, вызванных 
транспортным сектором (СОМ, 2002).
Впоследствии, в 1997 году, был создан про-
ект Киотского протокола. Этот документ 
обязывает все развитые нации сократить 
выбросы парниковых газов на 5,2 про-
цента по сравнению с показателями 1990 
года. Несмотря на отсутствие представи-
телей США и Австралии, двух государств 
с наибольшими показателями выбросов, 
соглашение было введено в действие 16 
февраля 2005 года. Прогресс по Киотскому 
протоколу отслеживается Секретариатом 

Рис. 19.24
Представители 

стран и заинтере-
сованные группы 

регулярно встреча-
ются на Конферен-

циях участников 
для того, чтобы 

обговорить прогресс 
в рамках Киот-

ского протокола.
Фото: Ллойд Райт
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РКООНИК, а также регулярными встре-
чами его стран-участников (рис. 19.24).
Киотский протокол предлагает меха-
низм под названием «Механизм чистого 
развития» (МЧР) – «Clean Development 
Mechanism» (CDM), который дает возмож-
ность проектам по уменьшению количе-
ства выбросов парниковых газов, разра-
батываемым в развивающихся странах, 
получить «Сертифицированные сокраще-
ния выбросов» (ССВ) – «Certified Emission 
Reductions» (CERs), имеющие денежную 
стоимость. Также протокол включает в 
себя механизм «Совместного Осуществле-
ния» (СО) – «Joint Implementation» (JI) для 
продвижения проектов, уменьшающих 
количество выбросов парниковых газов в 
«экономиках переходного периода» (на-
пример, в Восточной Европе). Таким об-
разом, несмотря на то, что развивающиеся 
страны и экономики переходного периода 
согласно Киотскому протоколу не имеют 
обязательств по уменьшению количества 
выбросов парниковых газов, эти государ-
ства могут продать свои квоты, заработан-
ные за счет механизмов МЧР и СО другим 
странам, которые следуют Киотским ус-
ловиям сокращения количества выбросов 
парниковых газов.
Однако из первых предложений по про-
ектам становится понятно, что транспорт-
ный сектор не будет основной областью 
инвестиций. Проекты МЧР и СО поддер-
живаются многими учреждениями, вклю-
чая правительства Финляндии, Японии, 
Нидерландов, а также Всемирный банк 
через Прототипный углеродный фонд. На 
протяжении февраля 2007 года в РКОО-
НИК было зарегистрировано 1743 проекта 
МЧР и 155 проекта СО, и только три из 
них касались транспортного сектора. Из 
этих трех только один проект – проект 
САП TransMilenio Боготы – был связан 
с городскими перевозками пассажиров 
(Fenhann, 2007).
Наиболее частыми причинами, объ-
ясняющими отсутствие проектов по 
уменьшению количества выбросов газов в 
транспортном секторе, называются слож-
ность оценки начальных критериев для 

транспорта и рентабельность проектов. 
Проекты, поощряющие переход к более 
экологическим видам транспорта, зависят 
от смоделированного прогноза, который 
может быть недостаточно всесторонним 
для соответствия стандартам ССВ (Сенд-
вик, 2005). Более того, длительность и 
распределение во времени выбросов транс-
портом может вступать в противоречие с 
механизмом МЧР. Поскольку время жизни 
выделенных автобусных полос, а также 
инфраструктуры для велосипедистов и пе-
шеходов будет составлять 25 лет и более, то 
начальные капитальные расходы аморти-
зируются за счет сокращения количества 
выбросов за этот период. Проекты МЧР 
рассчитаны на срок всего от 7 до 10 лет, что 
не позволяет достичь полного сокращения 
количества выбросов за один отчетный 
период. Кроме этого, природа МЧР под-
разумевает наличие инвестора, заинтере-
сованного в таком единичном продукте. 
Перспективными для частного сектора, в 
основном, являются топливные и транс-
портные направления, в то время как усо-
вершенствования, такие как улучшение 
качества обслуживания или не имеет четко 
обозначенной коммерческой привлекатель-
ности, или она локальна по своей природе.
Кроме механизмов РКООНИК, ГЭФ отно-
сится к крупнейшим всемирным организа-
циям, спонсирующих проекты по борьбе с 
экологическими проблемами. Ресурсы ГЭФ 
в размере 2 миллиардов долларов США на-
правлены на катализацию показательных 
инициатив, которые, в конце концов, при-
водят к их глобальному распространению. 
Однако транспортный сектор – один из по-
следних секторов, на которые программа 
ГЭФ по борьбе с глобальным потеплением 
направила свои усилия. Более того, опера-
циональная стратегия ГЭФ в транспортной 
сфере основывается на особенных потреб-
ностях индустрии топливных элементов, и, 
таким образом, большинство ранних инве-
стиций были направлены на решения то-
пливных проблем и разработки двигатель-
ных установок в этой сфере (ГЭФ, 2001).
Из 566 проектов, связанных с изменением 
климата и зарегистрированных ГЭФ в 
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феврале 2005 года, лишь 13 относились к 
транспортному сектору. Из них 6 проектов 
фокусировались на технологии топлив-
ных элементов. На них были направлены 
инвестиции в размере 60 миллионов дол-
ларов США со стороны ПРООН (UNDP) 
для финансирования 46 автобусов на то-
пливных элементах для развивающихся 
городов, таких как Пекин, Каир, Мехико, 
Сан-Паулу и Шанхай. С учетом финан-
сирования предприятиями частного сек-
тора, специализирующимися на топливе 
и автомобильном транспорте, фактиче-
ская стоимость проекта составляет 120 
миллионов долларов США. Таким обра-
зом, конечным результатом стало приоб-
ретение 46 автобусов по цене примерно 
2,6 миллионов долларов США за каждый 
автобус. Однако, поскольку в таких стра-
нах как Китай, водород для автобусов на 
топливных элементах, скорее всего, будет 
производиться в основном из электриче-
ства, полученного путем сжигания угля, то 
общие выбросы парниковых газов факти-
чески будут выше, чем при использовании 
стандартного дизельного автомобильного 
транспортного средства. Если бы эти инве-
стиции ГЭФ в размере 60 миллионов дол-
ларов США были направлены на системы 
САП, то финансирование, достаточное для 
их полной разработки смогли бы получить 
примерно 20–30 городов. Учитывая это, 
ГЭФ стал более заинтересован в системном 
подходе к транспортным проектам. На-
ходящиеся в ведомстве Всемирного банка 
проекты САП в Лиме (Перу), Мехико, Сан-
тьяго (Чили) и Ханое (Вьетнам) на данный 
момент финансируются ГЭФ. Кроме этого 
планируются дополнительные проекты в 
городах Китая, Колумбии, Мексики, Бра-
зилии и Аргентины.

19.3.3.5  Сокращение количества 
выбросов в системе TransMilenio

Система TransMilenio Боготы – первый 
проект общественной транспортной си-
стемы, который разрабатывался с учетом 
получения международных эмиссион-
ных квот. После регистрации проекта 
TransMilenio в РКООНИК, он может полу-
чать эмиссионные квоты с Phase II по Phase 

IV. Первый срок кредита рассчитан на семь 
лет, начиная с 1 января 2006 года. В планах 
системы TransMilenio, а также ее партне-
ров сокращение выбросов CO2 примерно 
на 247 000 тонн в год с применением эмис-
сионных квот РКООНИК. В свою очередь, 
прибыль, полученная от продажи ССВ, 
может быть использована на расширение 
системы TransMilenio.
Система TransMilenio, как пример систем-
ного подхода к общественному транспорту, 
имеет доступ практически к любому ком-
поненту, описанному выше на рис. 19.21, на 
который может повлиять с целью умень-
шения количества выбросов. В частности, 
TransMilenio достигает сокращения выбро-
сов с помощью таких механизмов:
�� Увеличение доли пассажиров обще-
ственного транспорта с помощью 
значительного улучшения качества об-
служивания (время поездки, уровень 
комфорта, чистота и т.д.);
�� Замена 4–5 меньших автобусов большим 
сочлененным транспортным средством;
�� Требование уничтожить от 4 до 8 старых 
автобусов при введении каждого после-
дующего сочлененного транспортного 
средства в систему;
�� Управление парком при помощи GPS, 
что позволяет оптимизировать спрос 
и предложение в пиковые и непиковые 
периоды;
�� Поощрение транзитно-ориентирован-
ного проектирования возле станций и 
вдоль коридоров; а также,
�� Применение стандартов выбросов, ко-
торые на данный момент должны соот-
ветствовать хотя бы стандарту уровня 
выбросов Euro 2, с запланированным 
переходом в будущем на соответствие 
стандартам Euro 3 и Euro 4.

Богота – один из немногих городов мира, 
который смог достичь значительного уве-
личения количества пассажиров обще-
ственного транспорта. Примерно 20 про-
центов пассажиров системы САП Боготы 
составляют граждане, в предыдущем 
использовавшие личный автомобиль-
ный транспорт для того, чтобы добраться 
до места работы. Качество TransMilenio 
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Рис. 19.25
Трансформация 

общественной 
транспортной 

системы из этого…
Фото: Ллойд Райт

3Рис. 19.26
…в это дало результат в 
виде значительного умень-
шения уровня выбросов.
Фото слева: Ллойд Райт

Фото справа предоставлено Фондом «Город для людей»

4Рис. 19.27
Как и в Боготе, 

Гуаякиль также 
ввел требования по 

списанию транс-
портных средств 

в слом для част-
ных операторов, 
которые хотят 
взять участие в 

работе системы.
Фото: Ллойд Райт
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находится на таком уровне, что ее исполь-
зуют даже люди со средними и высокими 
доходами. Старые мини-автобусы, кото-
рые доминировали в Боготе до введения 
TransMilenio, в основном, не были вари-
антом, который случайный пользователь 
общественного транспорта считал бы год-
ным для частого использования (рис. 19.25 
и 19.26).
До появления TransMilenio порядка 35 000 
общественных транспортных средств 
курсировали улицами Боготы. Для ра-
ционализации системы, компании, при-
нимающие участие в торгах на участие в 
проекте TransMilenio, должны были сдать 
на слом старые транзитные средства. На 
Phase I проекта TransMilenio, компании, 
выигравшие торги, согласились избав-
ляться примерно от четырех старых транс-
портных средств за каждый введенный в 
работу сочлененный автобус. На Phase II 
компании-победители торгов совершали 
замену уже от 7,0 до 8,9 старых автобусов 
за каждый новый сочлененный автобус. 
Уничтожение устаревших транспортных 
средств предотвращает их «утечку» в дру-
гие города.
С тех пор другие города перенимают про-
грамму Боготы по утилизации устаревших 
транспортных средств. Например, система 
Metrovía в Гуаякиле (Эквадор) также тре-
бует у операторов, желающих стать частью 

системы, сдать на слом определенное ко-
личество старых транспортных средств 
(рис. 19.27).
Каждый сочлененный автобус в 
TransMilenio имеет емкость в 160 пассажи-
ров. На данный момент уровень наполнен-
ности этих транспортных средств состав-
ляет 80–90 процентов. Старые средства 
общественного транспорта в Боготе сильно 
различались друг от друга по размерам – 
от микроавтобусов до полноразмерных 
старых автобусов. В таблице 19.4 собранны 
данные, полученные на основе характери-
стик общественных транспортных средств 
в Боготе.
Разница в величинах «количества пасса-
жиров на один автомобиле-километр» 
говорит сама за себя. Относительная эф-
фективность в работе скоординированной 
системы с большими по емкости автобу-
сами создает экономические преимуще-
ства для операторов. Четко контролируя 
количество транспортных средств в пико-
вые и непиковые периоды, TransMilenio из-
бегает ненужных поездок.

19.3.4 Шум

В большинстве развивающихся городах 
существующие старые транспортные 
средства не только выделяют большое ко-
личество загрязняющих веществ, но и яв-
ляются причиной значительного шумового 

Таблица 19.4: Характеристики транспортных средств в Боготе

Тип транспортного средства Емкость 
пассажиров

Потребление топлива 
(километров на литр)

Количество пассажиров 
на каждый проеханный 
автомобиле-километр

Сочлененные автобусы 
TransMilenio, Euro 2 дизель 160 1,56 5,20

Старый автобус, дизель 70–80 2,14 1,00–2,27

Старый автобус, бензин 70–80 1,53 1,00–2,27

Автобус средних размеров, модели 
1595–2004 27–45 5,02 0,90–2,24

Автобус средних размеров, дизель, 
модели 1580 27–45 3,96 0,90–2,24

Автобус средних размеров, бензин, 
модели 1580 27–45 2,64 0,90–2,24

Микроавтобус, дизель 13–15 5,54 0,60–1,44

Микроавтобус, бензин 13–15 3,43 0,60–1,44
Источник: Мартинес, 2004.
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загрязнения. Неэффективные технологии 
двигателей в сочетании с плохими шумо-
поглощающими устройствами означают, 
что уровень шума может превысить без-
опасные уровни. Более того, наличие боль-
шого количества небольших по размеру 
транспортных средств общественного 
транспорта означает, что существующие 
системы имеют много источников шума. 
САП помогает уменьшить автомобильный 
шум с помощью таких мер:
�� Замена от 4 до 5 микроавтобусов одним 
большим общественным транспортным 
средством;
�� Использование менее шумных техноло-
гий двигателей;
�� Управление системой, позволяющее 
более «плавную» работу транспортных 
средств;
�� Введение шумопоглощающих устройств;
�� Поощрение перехода от частных автомо-
билей к общественному транспорту.

Планирование потенциального уменьше-
ния уровня шума может оказаться слож-
ной задачей, поскольку в городе может не 
оказаться никаких отправочных данных 
по этому параметру. Таким образом, изме-
рение уровня шума может быть одной из 
рекомендованных частей предварительной 
оценки окружающих условий до введе-
ния проекта. Предполагаемый внешний 

уровень шума новых транспортных 
средств обычно указан их производите-
лями. На основе этой информации, а также 
данных по среднему уровню шума уже 
существующего общественного транспорта 
можно дать начальную приблизительную 
оценку ожидаемых преимуществ.

19.3.5 Жидкие и твердые отходы

Деятельность по предоставлению услуг пе-
ревозок также является причиной выброса 
множества жидких и твердых отходов. 
Использованное масло, другие смазочные 
материалы, а также индустриальные рас-
творители должны перерабатываться или 
ликвидироваться санкционированным 
способом. Жидкие отходы, с которыми не-
правильно обращаются, могут подвергнуть 
опасности водоснабжение. Эти отходы 
могут оказаться особенно опасными для 
жителей, проживающих возле транспорт-
ных депо или ремонтных мастерских. От 
твердых отходов деятельности, таких, как 
изношенные шины и отказавшие детали, 
также необходимо избавляться безопас-
ным способом.
Официальная транспортная система, 
такая как система САП, должна помогать 
уменьшать и контролировать эти отходы, 
предоставляя для этого стандартные про-
цедуры и более контролируемую среду. В 
то время как неофициальные операторы 
могут избавляться от отходов в неподкон-
трольной манере, признанные операторы 
САП должны следовать процедурам, ого-
воренным в контрактных соглашениях. 
Депо TransMilenio в Боготе включают в 
себя инфраструктуру для обеспечения 
переработки и надлежащей ликвидации 
отходов (рис. 19.28).

Рис. 19.28
Сооружение для 
переработки 
отходов в депо 
TransMilenio Usme.
Фото: Ллойд Райт
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19.4 Социальное влияние

«У человечества всегда было сложное от-
ношение к технологии. Автомобили, на-
пример, изменили стиль жизни в Америке, 
то, где мы живем, как мы работаем, что 
мы делаем в свободное время. Но они также 
принесли с собой автомобильные пробки 
и внесли свой вклад в глобальное потепле-
ние. Влияние информационных технологий 
может быть таким же глубоким, и нам 
необходимо подумать над этими вещами и 
изучить их.»

—Майкл Квин, историк, 1944–

Как и другие показатели, социальное вли-
яние системы САП будет зависеть от того, 
как она разработана, поэтому обычно 
необходимо провести такую оценку про-
екта. Некоторые институты развития для 
больших проектов, таких, как САП, тре-
буют оценки социального влияния или в 
качестве части ОВОС, или как часть рас-
четов воздействия на снижение уровня 
бедности.

19.4.1 Виды социального влияния

19.4.1.1  Экспроприация недвижимости и 
переселение

Часто при социальной оценке проектов 
инфраструктуры самые большие опасения 
у общества возникают по поводу экспро-
приации недвижимости и вынужденного 
переселения. Обычно системы САП раз-
рабатываются таким образом, чтобы ми-
нимизировать вынужденное переселение. 
Фактически, благодаря системам САП, 
городские власти часто имеют возмож-
ность отложить или остановить все новые 
дорожные проекты, предполагающие на-
много больший уровень вынужденного 
переселения. Тем не менее, для строитель-
ства некоторых систем САП необходимо 
будет предпринять меры по переселению; 
для таких случаев было разработано спе-
циальное руководство по вынужденному 
переселению, составленное такими орга-
низациями, как Всемирный банк. В Главе 
11 (Инфраструктура) пойдет речь об обо-
снованных практических процедурах, 
ориентированных на проблему экспропри-
ации недвижимости.

19.4.1.2  Увольнение работников 
паратранзитного транспорта

Более серьезные опасения, связанные с 
проектами САП, возникают по поводу 
того, что случится с операторами пара-
транзитного транспорта и их семьями, ко-
торые имеют лишь один источник дохода. 
В большинстве систем САП переговоры, 
которые велись с уже существующими 
операторами автобусов, проходили в на-
пряженной атмосфере. В лучших случаях, 
таких, как в Боготе, Гуаякиле и Джакарте, 
большие социальные беспорядки были 
предотвращены переговорами и компро-
миссами, в которых гарантировалось, что, 
по крайней мере, некоторые из существую-
щих операторов смогут использовать пре-
имущества новой системы, в то же время 
не будучи заложником государственных 
интересов в отношении частной выгоды 
(рис. 19.29). В худшем случае, как, напри-
мер, в Кито, всеобщая забастовка бывших 
автобусных синдикатов сорвала работу 
транспортной системы на пять дней, и 
только вмешательство армии помогло пре-
сечь дальнейшее насилие (рис. 19.30).
Конечно же, если большинство выгодных 
маршрутов общественного транспорта в 
больших городах отнимается у местных 
паратранзитных операторов, владею-
щих своими личными транспортными 

Рис. 19.29
В Гуаякиле резуль-

татами переговоров 
стала возможность 
для существующих 
владельцев транс-
портных средств 
брать участие в 

работе системы.
Фото: Ллойд Райт
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средствами, и отдается иностранной 
многонациональной корпорации, заме-
щающей существующих сотрудников на 
работников из еще более бедных стран и 
отбирающей прибыль, то социальное вли-
яние системы САП может оказаться весьма 
негативным. Бывшие водители паратран-
зитных транспортных средств, которые 
вложили все свои сбережения в мини-
автобусы, теперь имеют в наличии лишь 
ничего не стоящие активы. Без сомнений, 
такое решение приведет к значительным 
социальным возмущениям.
По этой причине, большинство систем 
САП относятся к частным автобусным 
операторам не просто как к обычным 
фирмам-представителям на международ-
ных конкурентных торгах, а, наоборот, 
структурируют правила так, чтобы удосто-
вериться в том, что большое количество 
автобусных операторов в коридоре, на 
который повлияло введение системы САП, 
интегрировалось бы в систему снова. Как 
конкретно это будет сделано, будет за-
висеть от структуры уже существующего 
паратранзитного рынка.

Например, в Боготе компании, которые 
принимали участие в торгах за право 
стать операторами в новой системе САП, 
получали дополнительные очки за «опыт 
работы с автобусами на данном коридоре». 
Также, каждый участник должен был 
уничтожить несколько старых паратран-
зитных транспортных средств за каждое 
новое средство, которое они получали. 
Это требование заставило автобусные 
предприятия купить у индивидуальных 
владельцев их старые автобусы для того, 
чтобы те смогли возместить стоимость 
своего единственного капитального 
актива. Некоторые из этих владельцев 
взяли наличные деньги, другие – акции 
компании.

19.4.1.3 Уменьшение уровня бедности
Для некоторых источников междуна-
родного финансирования, включая, по 
видимости, финансирование Всемирного 
банка, важно, чтобы благодаря проекту 
снизился уровень бедности, в то время 
как другие (например, Агентство США по 
международному развитию при выдаче 
гарантии для займа) требуют, чтобы кли-
енты, пользующиеся услугами проекта, 
имели доход ниже среднего. В прошлом 
некоторые члены из персонала Всемирного 
банка имели сомнения насчет жизнеспо-
собности инвестиций в городские системы 
общественного транспорта из-за недоста-
точного количества доказательств того, что 
они приносят пользу бедным.
Конечно, такая критика уместна, особенно 
в свете того, что во многих новых системах 
метро в развивающихся странах стоимость 
услуг оказывается в несколько раз выше 
стоимости использования обычных авто-
бусных служб, в то время, как распределе-
ние богатства между клиентами системы 
достаточно непропорционально.
Однако то же самое нельзя сказать про 
большинство систем САП, поскольку мно-
гие из них смогли удержать цены на свои 
услуги на одном уровне с обычными авто-
бусами, при этом существенно увеличив 
качество обслуживания и скорость. Более 
низкая стоимость эксплуатации позволяет 

Рис. 19.30
По контрасту, 

в Кито частные 
операторы запар-

ковали свои транс-
портные средства 

и заблокировали 
новую систему 

Trolley, не давая 
возможности ей 

быть запущенной.
Фото предоставлено газетой El 

Comercio
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системам САП быть самофинансирую-
щимися при намного меньшей стоимости 
оплаты за получение права на проезд, 
давая возможность удерживать систему 
в частных руках и при этом предлагая ус-
луги, доступные по цене бедным.
Более того, много новых систем сосредо-
точили построение начальных коридоров 
в самых бедных кварталах. Благодаря 
такому подходу, новая система, без сомне-
ния, будет иметь большое значение в улуч-
шении доступа к местам работы и обще-
ственным службам (рис 19.31).
Население Колумбии разделено на 6 групп 
в соответствии со своими доходами. Со-
гласно Колумбийскому законодательству, 
первая и вторая категории считаются 
«бедными». Среди всех пассажиров 
TransMilenio, 37 процентов составляют эти 
две категории с самым низким доходом, 
47 процентов – третья категория (66 про-
центов от всего населения), 13 процентов 
– четвертая категория и 3 процента – кате-
гории пять и шесть (рис. 19.32). В среднем, 
пассажиры TransMilenio экономят около 
134 долларов США на проезде и 325 часов 
своего времени в год. Отдельное исследо-
вание TransMilenio показало, что большую 

часть сэкономленного времени пассажиры 
используют для общения с детьми и дру-
гими членами семьи.
Похожие данные были собраны по системе 
TransJakarta. На основе косвенных пока-
зателей по выборке из 350 пользователей 
системы исследование обнаружило, что 
приблизительно 40 процентов пассажиров 
относятся к категории с низкими дохо-
дами. Примерно 87 процентов респонден-
тов ответили, что их время поездки сокра-
тилось, в то время как только 2 процента 
сообщили об его увеличении. Что касается 

Рис. 19.31
При планирова-
нии систем САП 
в городах Южной 
Африки, таких, 
как Йоханнесбург 
и Цване (ЮАР), 
ударение стояло на 
том, чтобы предо-
ставить услуги 
качественного 
общественного 
транспорта населе-
нию, не имевшего к 
нему доступа ранее.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 19.32
Уровень дохо-

дов и использо-
вание системы 
САП в Боготе.

Распределение слоев населения в Боготе и TransMilenio
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Группа 3
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TransMilenio 2001
Богота
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стоимости проезда, 47 процентов сказали, 
что она слегка уменьшилась, 29 процен-
тов сообщили, что она осталась на том же 
уровне, и 21 процент ответили, что их рас-
ходы на проезд увеличились.

19.4.1.4 Социабельность системы
Система общественного транспорта также 
может стать одним из тех немногих мест, 
где возможны контакт и взаимодействие 
всех социальных групп. Доступная и вы-
сококачественная система может привлечь 
потребителей из групп с низким, средним 
и высоким уровнями заработка (рис. 19.33). 
Такая ее роль в качестве общего публич-
ного блага может оказать достаточно здо-
ровое влияние на улучшение взаимного 
понимания и смягчение напряжений 
между социальными группами.
Появление новой системы также означает, 
что люди, которые до этого не имели воз-
можности пользоваться общественным 
транспортом, теперь могут попасть в 
любую точку города. В Боготе при по-
мощи TransMilenio приблизительно 9 000 
поездок совершается людьми, имеющими 
те или иные физические пороки, из-за 
которых они не могли использовать пре-
дыдущие виды общественного транспорта. 
В новой системе уровень посадочных плат-
форм и наличие пандусов на станциях от-
крывает новый мир для этих людей.

19.4.1.5  Уменьшения уровня 
преступности

Существуют предположения, что усовер-
шенствование системы общественного 
транспорта также снижает уровень пре-
ступности. Улучшения, связанные с осве-
щением станций и находящимися непо-
далеку пешеходными дорожками, а также 
присутствие камер видеонаблюдения и 
персонала охраны могут многое сделать 
для того, чтобы создать в корне отличаю-
щуюся городскую среду (рис. 19.34).
Развитие САП в Боготе сильно повлияло 
на окружающую обстановку, что, в свою 
очередь, значительно уменьшило уровень 
преступности. В 1999 году, за год до вве-
дения TransMilenio, в городе было зареги-
стрировано 2 058 ограблений. К концу 2002 
года эта цифра уменьшилась на 33 про-
цента – до 1 370. В городе также было заре-
гистрировано 32-процентное уменьшение 
количества нападений на людей и 15-про-
центное снижение количества убийств за 
тот же период. Эти впечатляющие улучше-
ния были достигнуты благодаря комбина-
ции инновационных мер, одним из компо-
нентов которых, кроме системы САП, было 
сопутствующее улучшение мест общего 
пользования. Таким образом, это заслуга 
не только системы САП, хотя и система 
способствовала созданию более безопас-
ной и приятной атмосферы в городе.

19.4.1.6 Безопасность
Отделение общественного транспорта от 
смешанного, а также улучшение пешеход-
ных переходов и сигнальной системы дви-
жения являются типичными способами 
повышения эффективности деятельности 
системы САП. Эти же меры имеют значи-
тельные преимущества для безопасности. 
Таким образом, внедрение новой системы 
часто сопровождается уменьшением коли-
чества ДТП.
На рис. 19.35 показана статистика улуч-
шения безопасности благодаря введению 
системы TransMilenio в Боготе.

Рис. 19.33
Возможность 
системы обще-
ственного транс-
порта объединить 
вместе людей из 
разных слоев насе-
ления помогает 
улучшить социаль-
ное взаимопонима-
ние между ними.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 11.34
Улучшение освеще-

ния на протяжении 
коридоров Guayaquil 

Metrovía помогает 
создать более без-

опасного город-
ское окружение.

Фото: Ллойд Райт

19.4.1.7 Оценка социального влияния
Обычно достаточно легко спрогнозировать 
потенциальных пользователей системы 
САП. Предположив, что большинство пас-
сажиров существующих автобусных и па-
ратранзитных служб перейдут на систему 
САП, которая использует тот же коридор, 
то исследование доходов пассажиров су-
ществующих автобусных и паратранзит-
ных служб должно показать очень точную 
картину клиентов новой системы. Если си-
стема в первую очередь будет обслуживать 
кварталы с населением, имеющим высокие 
доходы, то ее клиентами будут богатые 
люди, если же она будет ориентирована на 
кварталы с населением, имеющим низкие 
доходы, то ее клиентами будут люди с низ-
ким уровнем достатка.
Грубая оценка влияния новой системы 
САП на группы населения с низким уров-
нем доходов может быть просчитана, если 
предположить, что бедное население будет 
представлено в том же количестве, что и 
на существующих автобусных и паратран-
зитных службах. Этот результат подкре-
пляется эмпирическими исследованиями. 
Для расчета выгоды, полученной бедными 
слоями, применяется расчет чистой при-
были в их отношении. Более детальный 
анализ может быть проведен с использо-
ванием модели передвижения транспорта 
и направлением более пристального вни-
мания на влияние новой системы на места 
отправления и назначения в тех частях 
города, где население имеет самые низкие 
доходы.
Проживание бедных в городской части 
будет способствовать более-менее спра-
ведливому распределению разных систем 
оплаты за право проезда. В большинстве 
мегаполисов развивающихся стран суще-
ствует тенденция проживания бедного 
населения на периферии города. При таких 
обстоятельствах фиксированная оплата 

за право проезда, использующаяся в Бо-
готе, Гуаякиле и Кито, будет возмещать 
длительные поездки с низкой прибылью. С 
другой стороны, существуют исключения, 
при которых бедное население распреде-
лено более равномерно по территории ме-
гаполиса или проживает в его центральной 
части. В таких редких случаях более спра-
ведливой будет оплата за проезд, рассчи-
тывающаяся в зависимости от расстояния 
поездки.
Оценка важных социальных показателей, 
проведенная до введения системы, может 
помочь установить соответствующие 

Рис. 11.35
Изменения в ключевых параметрах без-

опасности и охраны до и после введе-
ния системы TransMilenio в Боготе.

Изображение любезно предоставлено TransMilenio SA
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критерии, согласно которым можно будет 
оценить влияние системы в будущем. 
Таким образом, предварительная оценка 
таких показателей, как безопасность и 
охрана на протяжении запланированных 
коридоров, даст возможность в будущем 
провести сравнительный анализ.

19.5 Урбанистическое влияние

«Я верю, что многие разделяют мое от-
ношение к ужасному пейзажу, состоящему 
из полос хайвэев, мест парковки, терри-
торий, застроенных домами, громадных 
торговых центров, замусоренных городов, 
опустошенных деревень, что и составляет 
каждодневное окружение, в котором боль-
шинство живет и работает. Земля, заба-
рахленная не стоящими внимания участ-
ками, в скором времени породит нацию и 
стиль жизни, не стоящие того, чтобы их 
защищать.»

—Джеймс Говард Канслер, питатель и социальный 
критик, 1948–

19.5.1 Виды урбанистического влияния

Взаимосвязь между САП и землепользо-
ванием может оказать долговременное 
влияние на форму города. Автобусные 
дороги могут играть важную роль в 
концентрировании новых застроек в 

Рис. 19.36
Строительство 

многоэтажных 
домов в Куритибе 

имеет место 
лишь возле кори-

доров САП.
Фото предоставлено муниципа-

литетом Куритибы

стратегических местах, которые в долго-
срочной перспективе минимизировали бы 
стоимость проезда, а также использования 
других городских служб для домохозяйств 
и предприятий.
Например, станции САП в Куритибе яв-
ляются точками развития, которые об-
уславливают появление как жилых, так и 
коммерческих зон, что минимизирует рас-
стояние, которое следует преодолеть ав-
томобилям между этими зонами. Система 
зонирования Киритибы оказалась тесно 
связанной с развитием системы САП, при 
этом те области, что находятся вдоль кори-
доров САП, получили большее развитие, 
чем районы, расположенные возле артерий 
со смешанным транспортом. Такой под-
ход обеспечивает развитие города относи-
тельно компактно вдоль коридоров САП 
(рис. 19.36).
Пока в Боготе связь между TransMilenio 
и изменениями зонирования была ми-
нимальна, возле терминалов находились 
низкодоходные застройки, соединенные с 
этими терминалами с помощью пешеход-
ных дорог. Таким образом, город развива-
ется вокруг низкобюджетных велосипед-
ных и переходных дорог, тесно связанных 
с TransMilenio (рис. 19.37).
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может скорее привести к сокращению ин-
вестиций, чем к их увеличению.

19.6 Планы мониторинга и оценивания

«Не верьте чему-то, только потому, что 
вы это услышали. Не верьте в традиции 
только потому что они передавались из 
поколения в поколение. Не верьте чему-то 
только потому, что многие об этом гово-
рят. Не верьте чему-то только потому, 
что это записано в ваших религиозных 
книгах. Не верьте чему-то, основываясь 
только на авторитете ваших учителей и 
старших. Но после наблюдений и анализа, 
когда вы обнаружите, что что-то имеет 
причину и служит добру и идет на пользу 
одного или всех, тогда примите это и жи-
вите согласно этому.»

—Будда, духовный лидер, 560 до Н.Э. – 480 до Н.Э.

19.6.1 Основы мониторинга и оценивания

Успех или провал системы во многих от-
ношениях зависит от реакции общества на 
нее. Мнение публики, возможно, является 
единственно важной единицей измерения. 
Однако, для получения объективной и 

Фактически, автобусные дороги и узлы за-
строек являются взаимовыгодными друг 
для друга. Стратегическое расположение 
станций САП улучшает доступ клиентов 
к торговым точкам, местам работы и ус-
лугам, в то время, как плотно заселенные 
участки обеспечивают достаточное коли-
чество пассажиров для поддержания при-
быльных автобусных перевозок. В Кури-
тибе вокруг автобусных артерий строятся 
также новые жилые районы.
Конечным результатом является то, что го-
родское управление может обеспечить эти 
активно развивающиеся зоны основной 
инфраструктурой, такой, как вода, канали-
зация и электричество, с минимальными 
затратами. В то время как смешанное 
планирование плотно застроенных зон 
не всегда гарантирует устойчивую город-
скую среду, усилия по интегрированному 
планированию использования земельных 
ресурсов и транспортной системы могут 
обеспечить взаимовыгодное решение для 
городских властей, коммерческих структур 
и жителей.

19.5.2  Прогнозирование изменений городских 
форм

Сложно запланировать изменения город-
ских форм, вызванные новой системой 
САП. Разработаны несколько моделей 
использования транспортной системы и 
земельных ресурсов, но такие модели до-
статочно грубые и лишь некоторые из них 
могут быть приспособлены к использова-
нию в развивающихся странах. Наверное, 
проще сделать правдоподобные предпо-
ложения и включить их в 20-летние про-
гнозы развития транспортной системы. 
Среди учредителей проектов систем метро 
распространено делать достаточно смелые 
предположения насчет вероятного раз-
вития зон, находящихся поблизости кори-
доров как способ оправдать большие ин-
вестиции, но было бы умнее сделать более 
скромные предположения насчет будущего 
развития этих зон. В конечном счете, если 
система недостаточно разработана, не-
эффективно управляется или плохо об-
служивается (что сложно определить на 
начальных стадиях планирования), то это 

Рис. 19.37
Высококачествен-
ные пешеходные 
и велосипедные 
дорожки связы-
вают население 
с низким уровнем 
доходов с систе-
мой TransMilenio 
в Боготе.
Фото: Ллойд Райт
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измеримой оценки общей деятельности 
системы, фундаментальными являются 
четко определенные планы мониторинга 
и оценивания. Ответная реакция на такой 
план может помочь оценить сильные сто-
роны системы, а также ее недостатки, для 
корректировки которых необходимо будет 
принять соответствующие меры.
Идентификация полного набора целей си-
стемы и ее показателей является первым 
шагом в разработке планов мониторинга 
и оценивания. Необходимо узнать отправ-
ные значения для всех важных показате-
лей. Таким образом, работа по оценива-
нию начнется еще до начала разработки 
системы. Зарегистрировав такие показа-
тели, как средняя скорость транспортных 
средств, время поездки и уровень исполь-
зования общественного транспорта еще 
до начала разработки системы, появится 
возможность количественно оценить пре-
имущества, полученные с введением новой 
системы. Большинство этих показателей 
будут иметь количественную природу, но 
стоит также провести и опросы, ведущие к 
получению качественных оценок.
Необходимо установить строгий график 
для работ по мониторингу и оцениванию. 
Многие показатели производительности 
системы, такие, как количество пассажи-
ров, будут получены автоматически с по-
мощью системы контроля и управления, 
а также данных системы сбора оплат на 
право проезда. Другие параметры будут 
требовать прямого периодического изме-
рения. Начальный период использования 
системы будет, скорее всего, временем, 
когда потребуются самые частые измере-
ния изменений, поскольку оценка плана 
функционирования системы, а также экс-
плуатационных предположений будет 
пользоваться большим спросом. Отзывы 
при начальном мониторинге могут изме-
нить форму проекта и повлечь подстройку 
функционирования системы, что часто 
происходит в первый год ее работы. Од-
нако после первых месяцев функциони-
рования системы необходимо разработать 
стандартную схему регулярного сбора от-
слеживаемых данных.

Также может понадобиться получение ин-
формации по начальным характеристикам 
в разные моменты времени. Некоторые 
отправные параметры, скорее всего, будут 
варьироваться в зависимости от времени 
дня, дня недели или месяца года. Исход-
ный процесс моделирования также явля-
ется богатым источником потенциальных 
начальных данных. Оценка прогноза при 
моделировании спроса поможет оценить 
точность модели для ее применения в 
будущем.

19.6.2  Показатели производительности 
системы

Потенциальные показатели для оценива-
ния производительности системы вклю-
чают в себя:
�� Соотношение разных видов транспорта 
(общественный транспорт, частные ав-
томобили, количество пешеходов, вело-
сипедистов, такси, мотоциклистов и т.д.);
�� Среднее время поездки;
�� Средняя скорость общественного 
транспорта;
�� Средняя скорость частного автомобиль-
ного транспорта;
�� Пассажироемкость дорожного 
пространства;
�� Пиковая емкость общественной транс-
портной системы;
�� Фактическая пиковая загружен-
ность (пассажиров в час в каждом 
направлении);
�� Фактическая непиковая загружен-
ность (пассажиров в час в каждом 
направлении);
�� Среднее время ожидания для покупки 
и получения права на проезд и среднее 
время ожидания на платформе;
�� Количество пассажиров на станциях и 
в транспортных средствах в пиковые и 
непиковые периоды (пассажиров на ква-
дратный метр);
�� Процентное соотношение сидящих и 
стоящих пассажиров в пиковые и непи-
ковые периоды;
�� Среднее количество пересадок, необхо-
димых для совершения поездки;
�� Частота уборки транспортных средств и 
станций;
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�� Стоимость эксплуатации на каждый 
пассажиро-километр;
�� Стоимость проезда;
�� Уровень субсидирования общественного 
транспорта;
�� Количество позитивных и негативных 
отзывов прессы о системе;
�� Удовлетворенность пользователей (рис. 
19.38).

19.6.3 Экономические показатели

Потенциальные показатели для оцени-
вания экономического влияния системы 
включают в себя:
�� Уровень занятости, созданный при стро-
ительстве системы;
�� Уровень занятости, созданный системой 
в период эксплуатации;
�� Экономическая оценка сэкономленного 
времени при совершении поездки;
�� Экономическая оценка уменьшения ко-
личества пробок;
�� Стоимость недвижимости возле станций 
и коридоров;
�� Уровень магазинных продаж возле стан-
ций и коридоров;
�� Уровень вакантности недвижимости, 
размещенной возле станций и вдоль 
коридоров;
�� Создание частных предприятий, произ-
водящих технологии САП (например, 
транспортные средства, устройства по 
сбору оплат за право проезда);
�� Уровень занятости, созданный местным 
производством технологий САП.

Рис. 19.38
Удовлетворен-

ность потреби-
теля, наверное, 

является самым 
главным показа-

телем успеха или 
провала системы.

Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио

Рис. 19.39
Показатели здоровья могут многое 
сказать о фактической эффектив-

ности любой новой обществен-
ной транспортной системы.

Фото предоставлено Swisscontact и GTZ-SUTP на Photo CD
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�� 19.6.4 Показатели окружающей среды

«Не все, что надо учитывать, может быть 
посчитанным, и не все, что может быть 
посчитано, должно учитываться.»

—Альберт Эйнштейн, физик, 1879–1955

Потенциальные показатели для оцени-
вания влияния системы на окружающую 
среду включают в себя:
��Местный уровень загрязняющих ве-
ществ в воздухе (CO, NOX, SOX, твердые 
частицы, токсичные вещества, O3);
�� Уровень выбросов парниковых газов 
(CO2, CH4, N2O);
�� Уровень шума;
�� Уровень госпитализации больных ре-
спираторными заболеваниями (рис. 
19.39);
�� Количество больных астмой в городе;
�� Количество старых автобусов, списан-
ных со службы.

19.6.5 Социальные показатели

Потенциальные социальные показатели 
для оценивания влияния системы вклю-
чают в себя:
�� Процентное соотношение между соци-
ально-экономическими группами насе-
ления среди пассажиров общественного 
транспорта;

�� Доля дохода домохозяйств, необходимая 
для использования транспорта;
�� Уровень преступности на протяжении 
коридора;
�� Уровень преступности в общественных 
транспортных средствах;
�� Уровень ДТП на протяжении коридора;
�� Количество несчастных случаев с пеше-
ходами, травм и летальных исходов.

19.6.6  Показатели урбанистического 
влияния

Потенциальные показатели для оценива-
ния урбанистического влияния системы 
включают в себя:
�� Уровень роста недвижимости на протя-
жении коридора;
�� Опрос мнений насчет качества мест 
общего пользования на протяжении 
коридора;

19.6.7 Политические показатели

Потенциальные показатели для оцени-
вания политического влияния системы 
включают в себя:
�� Изменение со временем количества по-
литических должностных лиц, поддер-
живающих проект;
�� Уровень удачных перевыборов долж-
ностных лиц, поддерживающих систему.
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позволяющая достичь максимальной эф-
фективности работы в долгосрочной пер-
спективе. Станет ли организация успеш-
ной, в конечном счете будет зависеть от 
тех, кто будет в ней работать. Поэтому не-
обходимо так организовать процесс найма 
на работу, чтобы привлечь профессиона-
лов как можно более высокого уровня.
Как только основная часть проектов на 
операционном и физическом уровне и биз-
нес-плана будет завершена, потребуется 
политическая воля, чтобы перейти к этапу 
строительства и их полной реализации. 
Агентство, которое осуществляло бы над-
зор над реализацией проекта, следует на-
значить задолго до завершения процесса 
планирования. Кроме того, чтобы обеспе-
чить законность работ по реализации про-
екта, потребуется заключить множество 
договоров. Эти контракты будут касаться 
строительства, технического обслужива-
ния и эксплуатации.
Если в связи со строительством возникнут 
серьезные транспортные заторы и хаос во 
всем городе, это может создать новой си-
стеме негативный имидж в обществе еще 
до ввода в эксплуатацию. Чтобы свести 
к минимуму нарушение жизни города, 
нужен достаточно четко разработанный 
график строительства и операционный 
план.
И наконец, система с самого начала будет 
нуждаться в техническом обслуживании и 
текущем ремонте. Четко изложенный план 
профилактического техобслуживания 
может помочь новым системам выглядеть 
«новыми» максимально долго.
Темы, рассмотренные в этой главе, таковы:

20. План реализации

«Планы – это лишь благие намерения, если 
они тут же не перерастают в тяжелый 
труд.»

—Питер Друкер, теоретик менеджмента и писатель, 
1909–2005

Конечная цель этого процесса – не состав-
ление плановой документации. Процесс 
планирования сам по себе, без последую-
щего внедрения плана в жизнь, – это заня-
тие довольно бессмысленное. Тем не менее, 
слишком часто единственным результатом 
вклада муниципалитета в разработку 
планов в виде значительных усилий и по-
траченных средств, становятся стоящие на 
полках бесполезные отчеты.
Не для этого нужен процесс планирова-
ния, а для того, чтобы придать лидерам 
уверенности в своих силах и гаранти-
ровать, что достаточное внимание было 
уделено обеспечению успешной реализа-
ции проекта. Таким образом, последний 
этап процесса планирования САП – это 
та критическая точка, которая должна га-
рантировать возможность эффективно и 
экономически выгодно воплотить в жизнь 
форму и содержание планов.
В ходе процесса планирования команда 
профессионалов в сфере бизнеса, эконо-
мистов и инженеров работала в рамках 
организационной структуры, созданной 
с целью разработки высококачественного 
плана. По мере перехода проекта на стадию 
реализации различные роли и обязанности 
возьмет на себя новая контролирующая 
организация (например, орган управле-
ния САП). Соответственно, должна быть 
создана организационная структура, 

20.1 Агентство по внедрению

20.2 Договоры на эксплуатацию

20.3 Строительство

20.4 Текущий ремонт
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20.1 Агентство по реализации проекта

«Внедрение – это то, что должно быть 
сделано на следующем этапе, и иногда для 
него необходимо именно свежее видение. По 
моему мнению, это – хороший момент для 
отступления.»
—Хелен Краузе, активистка по защите прав животных, 

1904–1999

Планирование может быть уже полностью 
завершено, но все еще может быть не по-
нятно, кто все-таки несет ответственность 
за реализацию проекта. Обычно, хоть 
и не всегда, агентством, отвечающим за 
управление договорами по эксплуатации, 
становится орган, ответственный за пла-
нирование системы. Планирование может 
осуществляться частными консультан-
тами на основании договора с депарамента 
по управлению проектами городского 
муниципалитета или государственного 
агентства.

20.1.1  Назначение агентства по реализации 
проекта

«Люди часто противостоят проекту по-
тому, что они не участвовали в его плани-
ровании, или потому, что он был спланиро-
вано теми, кто им не нравится.»

—Александр Гамильтон, политический деятель, 
1755–1804

Очень важным первым шагом к внедре-
нию является решение мэра или губерна-
тора о том, какое или какие государствен-
ные агентства будут реализовывать проект, 

и как агентства должны взаимодейство-
вать между собой, если их будет несколько. 
Если для реализации проекта решено 
создать новое агентство, оно должно быть 
создано еще до начала этапа реализации, 
потому что для заключения договоров ему 
понадобятся полномочия. Если решено 
создать новое агентство, начать работу над 
этим надо с самого начала, потому что это 
сложный юридический процесс.
Ответственность за реализацию обычно 
делится на два аспекта – ответственность 
за строительство и за эксплуатационные 
вопросы проекта. Чаще всего ответствен-
ность за управление строительством берет 
на себя министерство, обычно отвечаю-
щее за городские капитальные дорожные 
работы. Часто ответственность несет го-
родской департамент по общественным 
проектам, иногда – городской департамент 
транспорта, или даже областное или госу-
дарственное управление городских авто-
дорог. Ответственность за эксплуатацию 
системы САП обычно несет новый орган 
САП, уже существующий орган обще-
ственного транспорта или же управление 
транспорта. Ответственность за коорди-
нацию работы должен нести человек, име-
ющий непосредственный доступ к ключе-
вому лицу, ответственному за принятие 
решений: мэру, губернатору или министру 
государственного или областного органа 
власти соответствующего управления (Рис. 
20.1 и 20.2).

Рис. 20.1 и 20.2
В конечном счете 
то, будет ли про-
екту дан импульс, 
будет зависеть 
от настойчивых 
усилий руково-
дителей самого 
высокого ранга, 
таких как мэр 
Сеула Ли Мен Бака 
и губернатор Джа-
карты Сутийосо.
Фото слева: Эрик Меллер

Фото справа: Майкл Реплогл
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Решение о том, какое агентство должно 
отвечать за реализацию проекта, нужно 
принимать, учитывая как технические, так 
и политические критерии. Самой важной 
задачей является выбор агентства, наибо-
лее компетентного в реализации проектов 
похожего масштаба и предназначения, и 
располагающего властью, достаточной для 
реализации такого проекта без необходи-
мости получения разрешений от разных 
инстанций. В масштабных договорах 
обычно идет речь о десятках миллионов 
долларов, а не о сотнях миллионов, а в 
меньших договорах – о миллионах, так что 
у выбранного агентства должен быть опыт 
по работе с договорами такого масштаба.
Иногда агентство с самым большим опы-
том работы злоупотребляет служебным 
положением. Агентство, ответственное 
за координацию работы существующего 
общественного транспорта (нередко это 
транспортное управление) может получать 
значительный доход (как законный, так и 
незаконный) от существующей структуры 
регулятивных органов и может сопротив-
ляться изменениям. Иногда существую-
щая компания общественного транспорта 
может быть в плохом управлении. Нежела-
тельно обременять новую систему плохим 
менеджментом со старой системы. С по-
литической точки зрения в этой ситуации 
целесообразнее создать новый орган САП, 
чем реформировать старый орган. Новый 
проект САП может также стать импуль-
сом для создания органа общественного 
транспорта с более широкими полно-
мочиями. Независимо от того, на каком 
агентстве лежит ответственность, важно, 
чтобы оно сконцентрировало свои усилия 
на успешной реализации проекта САП, 
в противном случае этот проект рискует 
провалиться.

20.1.2 Изучение конкретных примеров

«Те, кто не помнит своего прошлого, обре-
чены на то, чтобы пережить его снова.»

—Джордж Сантаяна, поэт, 1863–1952

20.1.2.1 Богота
В Боготе на раннем этапе проекта было ре-
шено создать специальный орган САП для 

управления работой автобусов под назва-
нием TransMilenio (ТрансМиленио). Было 
решено, что проект не будет подконтроль-
ным министру транспорта и общественных 
перевозок (STT), который регулировал 
работу общественного транспорта на тот 
момент. Этот отдел был создан для того, 
чтобы персонал мог работать над проек-
том САП полный рабочий день, не будучи 
обремененным другими обязанностями. 
Было также замечено, что в существующем 
органе, контролирующем общественный 
транспорт, укоренились бюрократия и при-
вычка к доходам от выдачи лицензий на 
работу маршрутных автобусов. (Рис. 20.3)
ТransMilenio начала работу в январе 1998 
года как команда, созданная под этот про-
ект, и являющаяся частью офиса мэра. 
Она состояла из трех молодых инженеров. 
К августу 1998 с целью возглавить новую 
команду на работу был принят пред-
приниматель старшего возраста, a штат 
увеличился до пяти человек. Эта команда 
подготовила законопроект для передачи 
мэром городскому совету. Закон давал бы 
мэру Пеньялосе право на организацию 
агентства по вопросам САП, ТransMilenio 
Ltd. Городской совет отклонял этот закон 

Рис. 20.3
Выяснилось, что 
слишком многие 

незаконные инте-
ресы связывали 

орган, регули-
рующий работу 
общественного 

транспорта 
Боготы, с суще-

ствующими 
операторами обще-

ственного транс-
порта, поэтому 

для новой системы 
САП было создано 
новое агентство.

Фото: Карла Фйельстрома, предо-
ставленная GTZ SUTP Photo CD.
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вплоть до февраля 1999 года, так что 
ТransMilenio была создана лишь в октябре 
1999 года.
Перед созданием ТransMilenio Ltd., «вир-
туальное» агентство по вопросам САП под 
руководством старшего предпринимателя 
в офисе мэра завершило свою деятель-
ность. Когда было создано юридическое 
лицо ТransMilenio, на работу был принят 
новый управляющий. Весь бывший персо-
нал «виртуального» агентства продолжил 
работу в ТransMilenio. А предыдущий 
руководитель стал представителем мэра 
Пеньялосы по проекту.

Поскольку на начальных этапах пла-
нирования ТransMilenio Ltd. в качестве 
юридического лица еще не существовало, 
контракты на планирование и концепту-
альное проектирование заключались не с 
ним. Консультанты по проектированию 
системы, инвестиционные банки и юристы 
были наняты в соответствии с договорами, 
которые юридически были подотчетны ми-
нистру транспорта и общественных пере-
возок (STT), но практически находились 
под контролем временного руководителя 
виртуального органа. Договор с консуль-
тантами по управлению был заключен на-
прямую с офисом мэра, и контроль над его 
исполнением также осуществляло вирту-
альное агентство.
Сконцентрировав в своих руках право 
надзора над исполнением всех соответ-
ствующих договоров, мэр создал новое 
государственное агентство из новых штат-
ных работников и всех соответствующих 
консультантов. Институт городского раз-
вития (IDU) был для Боготы, по существу, 
управлением по вопросам общественных 
проектов. Хотя IDU со временем взял бы 
на себя ответственность за реализацию 
строительства, на начальном этапе он не 
был задействован напрямую. Работа фирм-
консультантов не зависела от управления 
по общественным проектам (IDU) и ор-
гана, регулирующего на тот момент работу 
общественного транспорта (STT), но оба 
эти органы были проинструктированы о 
необходимости тесного сотрудничества с 
командами-консультантами. Четкое рас-
поряжение мэра и контроль со стороны его 
представителя гарантировали тесное со-
трудничество, как с управлением по обще-
ственным проектам, так и с органом по 
регулированию общественного транспорта 
на тот момент.
К тому времени, как Богота стала го-
това к реализации проекта ТransMilenio, 
агентство ТransMilenio уже было создано. 

Рис. 20.4
Выполненная кон-
сультантами 
работа по деталь-
ной разработке про-
екта стала основой 
для дальнейших 
усилий по управ-
лению обществен-
ными проектами.
Фото предоставленоо СА 
ТрансМиленио

Рис. 20.5
В Джакарте межведомственную 
временную оперативную группу 
возглавлял сам губернатор.
Фото: Майкл Реплогл
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инфраструктуру системы ТрансДжакарта 
транспортному управлению (DisHub), в 
котором был отдел, занимающийся во-
просами инфраструктуры. Номинально за 
планирование отвечала межведомственная 
временная оперативная группа во главе со 
старшим советником губернатора.
На деле, поскольку все средства, выделен-
ные на реализацию проекта – как на его 
инфраструктуру, так и на компании-опе-
раторы – проходили через транспортное 
управление, то проект находился под 
полным контролем этого министерства, 
и влияние межведомственной временной 
оперативной группы было не более чем но-
минальным. Глава этой межведомственной 
группы позже возглавил ТрансДжакарту 
– орган по вопросам эксплуатации, но у 
этого органа было гораздо больше слабых 
мест, чем у ТransMilenio, и большинство 
ключевых решений принимало и далее 
транспортное управление. Таким обра-
зом, в рамках транспортного управления 
удалось достичь определенного уровня 
сотрудничества.

20.1.2.3 Дар-Эс-Салам
В случае с Дар-Эс-Саламом планирование 
проекта осуществляла международная 
группа консультантов, подотчетная от-
делу по управлению проектом городского 
совета Дар-Эс-Салама, который нахо-
дился в подчинении мэра. В отличие от 

Агенство стало отвечать преимущественно 
за эксплутационный аспект проекта 
ТransMilenio, а также за разработку, завер-
шение и проведение тендеров по контрак-
там на эксплуатацию.
Консультантами по первоначальному пла-
нированию был разработан детальный 
концептуальный проект инфраструктуры 
(Рис. 20.4). На этапе реализации эти про-
екты стали основой для договоров, состав-
ленных управлением по общественным 
проектам, так что новая группа фирм 
могла провести детальное проектирование 
и само строительство. Это управление ру-
ководило самим тендером и подписывало 
контракты с победившими претендентами.
Существующая структура разных управ-
лений позволяла избежать проблем с 
координацией действий. Во-первых, руко-
водящий Транс-Миленио представитель 
проекта со стороны мэра и сам мэр были 
членами совета директоров управления 
по общественным проектам. Члены со-
вета директоров встречались каждые две 
недели, чтобы обсудить продвижение 
строительства по проекту САП и других 
связанных с ним вопросов градостро-
ительства. Во-вторых, ТransMilenio и 
управление по общественным проектам 
еженедельно проводили совместное сове-
щание, чтобы изучить детальные проекты 
на предстроительном этапе и убедиться, 
что в подробном проектировании соблю-
дены изложенные в концептуальном про-
екте принципы. На совещаниях присут-
ствовали представитель мэра по проекту 
и заместитель начальника управления по 
общественным проектам. Кроме того, мэр 
Пеньялоса, представитель мэра по проекту, 
и руководитель ТransMilenio еженедедьно 
проводили совещание, чтобы оценить 
результаты и обсудить возникающие про-
блемы. На совещания, в случае проблем с 
координацией, мэр Пеньялоса приглашал 
имеющих к ним отношение представите-
лей других агентств.

20.1.2.2 Изучение примера Джакарты
Губернатор провинции передал от-
ветственность за строительную 

Рис. 20.6
Уменьшенная модель 

системы, пред-
ложенной Дели.

Фото предоставлено IIT-Delhi
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ТransMilenio, результатом планирования, 
осуществленного на первом этапе проекта, 
стал детальный конструкторский проект. 
Хотя по этому вопросу еще нет оконча-
тельного решения, его разработку пору-
чат, вероятно, новому государственному 
агентству в подчинении Национального 
министерства местного самоуправления, 
в который, скорее всего, войдут многие 
члены теперешнего отдела по управле-
нию проектом. Ответственность за ин-
фраструктуру будет нести агентство по 
государственным дорогам под названием 
TanRoads или модернизированный филиал 
TanRoads областного уровня, который по-
лучит название DarRoads. Для принятия 
окончательного решения понадобится по-
становление правительства, определяющее 
полномочия нового агентства.

20.1.2.4 Дели
В случае с Дели проекты были разрабо-
таны консорциумом по договору с упол-
номоченным по транспорту. На ранних 
стадиях не были запланированы никакие 
функциональные изменения, так что экс-
плуатация будет и далее поделена между 
существующим органом по обществен-
ному транспорту, транспортной корпо-
рацией Дели и небольшими частными 
операторами.
Руководить строительством, скорее всего, 
будут несколько агентств, в зависимости 
от того, за какую дорогу несет юридиче-
скую ответственность каждое из них. На 
первом этапе руководить строительством 
будет транспортная корпорация Дели, по-
скольку она осуществляет контроль над 
дорогами на этом этапе. Позже контроль 
над коридорами получит, вероятно, депар-
тамент по развитию Дели. Такое разделе-
ние ответственности за строительство при 
отсутствии тщательного надзора может 
привести к проблемам с координацией 
проекта и проектной совместимостью.

20.1.2.5 Ахмадабад
В случае Ахмадабада управление экс-
плуатацией будет, вероятно, осущест-
вляться государственной транспортной 

корпорацией, которая уже и так пре-
имущественно заключает контракты по 
эксплуатации автобусов с частными опе-
раторами. Контракты на строительство, 
вероятно, будет заключать инженерно-
технический отдел муниципальной кор-
порации Ахмадабада, но позже с частной 
фирмой может быть заключен отдельный 
договор на управление. Экономисты си-
стемы «CEPT» занимаются сейчас деталь-
ным проектированием, а некоторые кон-
структорские элементы разрабатываются 
фирмами-консультантами. За изменение 
маршрутов во время строительства отве-
чает строительная фирма - подрядчик.

20.1.3  Координация производственных 
операций и строительной 
инфраструктуры

Следует приложить всех усилий, чтобы 
предотвратить проблемы в координации 
планов по эксплуатации и строительству. 
Как правило, лучший выход – менеджер, 
отвечающий за проект в целом, подотчет-
ный напрямую мэру или губернатору, обя-
занностью которого является обеспечение 
взаимодействия и координации этих двух 
процессов.
Реализация планов по эксплуатации и 
строительству должна происходить одно-
временно. Распространенной проблемой 
является то, что муниципалитеты, ко-
торым легче иметь дело с проектами по 
строительству, чем со сложными управ-
ленческими решениями, переходят к этапу 
строительства задолго до начала реализа-
ции проекта по эксплуатации. Уже не один 
раз в результате такой частичной реализа-
ции проектов инфраструктура была готова 
задолго до того, как для работы в ней были 
куплены автобусы или определены компа-
нии, которые отвечали бы за их эксплуата-
цию. Например, в Кали (Колумбия) новая 
система САП не работает из-за отсутствия 
автобусов, хотя и подготовлена двумя го-
дами ранее (Рис. 20.7 и 20.8).
В Сьюдад-Хуарес (Мексика) уже построен-
ный 3,5-километровый коридор также по 
разным причинам до сих пор не работает, 
хотя инфраструктура была готова еще год 
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назад (Рис. 20.9). Если нет координацион-
ного комитета, возглавляемого мэром или 
губернатором, отслеживающим надлежа-
щую координацию работ по реализации 
договоров на строительство и эксплуата-
цию, проекты могут застопориться.
Обеспечить одновременное завершение 
строительства, готовность систем по экс-
плуатации транспапввулпортных средств 
и систем сбора платы за проезд – задание 
не из легких. В случае ТransMilenio, пред-
ставитель мэра располагал подробной ин-
формацией о ходе реализации договоров 
на строительство. В договорах на строи-
тельство было предусмотрено очень стро-
гое наказание за слишком позднее завер-
шение работы. Директор ТransMilenio Ltd. 
располагал новейшей информацией о ходе 
подготовки к эксплуатации транспортных 
средств и системы сбора платы за проезд, 
и договорами было предусмотрено, что 
эксплуатация должна была начаться во-
время, иначе были бы наложены штрафы. 
Самой крайней мерой наказания фирм-
подрядчиков было расторжение с ними 
договоров, штраф более US$ 1 миллиона и 
запрет на заключение ими любого другого 

Рис. 20.7 и 20.8
Система в городе 
Кали (Колум-
бия) – это пример 
инфраструктуры, 
созданной намного 
раньше, чем биз-
нес-модель. Без 
подходящей бизнес-
модели операторы 
не могут закупить 
транспортные 
средства и, таким 
образом, дорогая 
инфраструктура 
простаивает.
Фото предоставлено организа-
цией Metrocali

Рис. 20.9
Несмотря на 

наличие транс-
портных средств и 
инфраструктуры, 

система в Сью-
дад-Хуарес сейчас 

не работает.
Фото: Оскар Диа

договора с Колумбией на протяжении 5 
лет. В реальности, сроки все-таки были 
отодвинуты, но лишь в последний момент, 
и обеим фирмам угрожали наказаниями 
и штрафами. Всю эту информацию умело 
скрывал представитель мэра, который 
рассказывал строительным компаниям, 
что автобусные операторы уже готовы, а 
операторам – что строительные компании 
почти завершили работу.
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20.1.4 Подбор кадров

«В конечном счете, все бизнесовые опера-
ции можно свести к трем понятиям: люди, 
продукт и прибыль. Если у вас нет хорошей 
команды, с двумя остальными факторами 
вам мало что удастся сделать.»

—Ли Якокка, бывший председатель правления 
корпорации «Крайслер», 1924–

При переходе проекта на этап реализации 
нужно полностью завершить создание 
органа САП и укомплектовать его штат 
персоналом. На этапе планирования до-
статочно персонала от трех до десяти че-
ловек, но организации по мере ее развития 
понадобятся для полноценной работы до-
полнительные должности и умения. Отбор 
персонала, вероятно, будет происходить 
поэтапно, и на начальном этапе будет 

заполнено лишь несколько ключевых по-
зиций. Формальное создание органа САП 
должно происходить в соответствии со 
структурой должностей подробно описан-
ной в Главе 15 (Деловая и институциональ-
ная структура). Эта структура предусма-
тривает подчинение органа по САП офису 
мэра или губернатора напрямую или через 
совет директоров. Как уже было отмечено 
выше, юридический процесс формирова-
ния единицы управления должен быть за-
вершен задолго до запуска системы.
Организационная структура единицы 
управления должна способствовать 
четкому распределению обязанностей 
и стоять из отделов, соответствующих 
основным функциям и организациям. 
Они могут включать отделы по админи-
стрированию, финансам, юридической 
поддержке, эксплуатации и планирова-
нию. На рис. 20.10 показана внутренняя 
организационная структура, используемая 
ТransMilenio.
Генеральный менеджер несет полную от-
ветственность за разработку и реализацию 
стратегии организации. Он подчиняется 
непосредственно Совету директоров и 
представляет интересы организации, вза-
имодействуя с другими государственными 
агентствами и частными фирмами. По-
мощник главного менеджера напрямую 
руководит текущей работой четырех от-
делов ТransMilenio: по администриро-
ванию, планированию, эксплуатации и 
финансам. Инспектор по внутреннему 
контролю обеспечивает надлежащее про-
ведение внутренних финансовых опера-
ций и проверяет их соответствие нормам, 
установленным Советом директоров и му-
ниципалитетом. Его обязанностью также 
является надзор над проведением вну-
треннего финансового аудита. Служащий 
юридического отдела следит за тем, чтобы 
юридические документы и договора соот-
ветствовали местным и государственным 
законам.
Ключевой задачей отдела планирования 
ТransMilenio является планирование, 
необходимое для расширения системы. 
Таким образом, этот отдел руководит 

Отдел
транспортного
планирования

Отдел
эксплуатации

Финансовый
отдел

Помощник
генерального
менеджера

Управление по
внутреннему
контролю

Генеральный
менеджер

Совет
директоров

Юридическое
управление

Администра-
тивный
отдел

Рис. 20.10
Организационная 
структура СА 
ТрансМиленио

Кадры Бухгалтерия
и бюджет

Общие
услуги

Отдел
планирования

Рис. 20.11
Отдел плани-
рования СА 
ТрансМиленио
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проектированием новых коридоров. На 
рис. 20.11 показана структура отдела 
планирования.
Отдел эксплуатации ТransMilenio обе-
спечивает эффективную работу системы. 
Команда отдела эксплуатации отслеживает 
эффективность работы частных автобус-
ных операторов, следит за работой центра 
управления и общим качеством предостав-
ляемых системой услуг. На рис. 20.12 пока-
зана схема структуры отдела эксплуатации.
Финансовый отдел ТransMilenio следит за 
структурой расходов системы, чтобы обе-
спечить надлежащие уровни технических 
и пассажирских тарифов. Этот отдел также 
осуществляет надзор за деятельностью 
частных операторов, собирающих плату за 
проезд согласно договору концессии. На 
рис. 20.13 представлена структура финан-
сового отдела.
Административный отдел занимается во-
просами кадров, бюджета и предоставле-
нием общих услуг ТransMilenio. Структура 
административного отдела представлена 
на рис. 20.14.
Во время І этапа ТransMilenio удалось осу-
ществить свою миссию с персоналом около 
80 человек. Благодаря простоте систем 
САП и постоянно возрастающей доступ-
ности информационной технологии даже 
относительно маленькие агентства могут 
руководить работой больших транспорт-
ных систем. В таблице 20.1 показано коли-
чество персонала в каждом функциональ-
ном отделе во время первого этапа работы 
системы.
На каждую вакансию нужно объявить 
конкурс, а претендентов отобрать в про-
цессе официального собеседования. Буду-
щий успех системы в значительной мере 
будет определяться умениями и творче-
скими способностями персонала агентства.

Обеспечение
качества

Оперативное
управление

Отдел
эксплуатации

Программи-
рование

Инфраструктура
для транспорт-

ных средств

Рис. 20.12
Операцион-

ный отдел СА 
ТрансМиленио

Казнаury Сбор и
распределение

Финансовый
отдел

Администри-
рование

Рис. 20.13
Финансовый отдел 
СА ТрансМиленио

Рис. 20.14
Административ-

ный отдел СА 
ТрансМиленио

Кадры Бухгалтерия
и бюджет Общие услуги

Администра-
тивный отдел

Таблица 20.1:  
Количество персонала в каждом функцио-
нальном отделе на І этапе TransMilenio

Функциональный отдел Количество 
персонала

Офис главного менеджера 5

Офис помощника менеджера 5

Юридический отдел 5

Отдел внутреннего контроля 3

Административный отдел 17

Отдел планирования 11

Отдел эксплуатации 27

Финансовый отдел 7

Всего 80
Источник: СА ТрансМиленио
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Рис. 20.15
Если проект своевре-
менно не обеспечить 

действующими 
договорами, ввод 

в действие 
системы окажется 

под угрозой.
Фото предоставлено Stockphotos

20.2 Операционные договоры

«Мы мыслим абстрактно, но живем в кон-
кретном мире.»

—Альфред Норт Уайтхед, математик 
и философ, 1861–1947

Договоры с операторами транспортных 
средств и операторами систем сбора платы 
за проезд должны быть заключены и офи-
циально зарегистрированы задолго до 
запуска системы. Пока операторы не полу-
чат на руки подписанный договор они не 
могут покупать оборудование (например, 
транспортные средства). Так как для вы-
полнения заказа по поставке оборудования 
может понадобиться около 12 месяцев, 
договоры должны быть завершены, по 
меньшей мере, за год до запуска системы. 
Для успешного открытия системы со-
блюдение этих временных рамок является 
обязательным.

20.2.1 Договоры на эксплуатацию в Боготе

На создание тендерных документов и 
ведение переговоров по заключению 
договоров на эксплуатацию может по-
требоваться много времени и усилий. В 
случае ТransMilenio восемь месяцев ушло 
на обсуждение и исследования, прежде 
чем был создан и вынесен на обсуждение 
общественности первый проект договоров 
на основные полосы, подвозные пути и 
систему оплаты проезда. Опубликование 
этого официального проекта договоров 
впервые показало частным автобусным 
операторам и продавцам систем сбора 
платы за проезд, чего им следует ожидать 
от операционной системы ТransMilenio. С 
этого момента еще полных шесть месяцев 
ушло на составление самих договоров. Оно 

происходило в сотрудничестве с автобус-
ными операторами и продавцами систем 
сбора платы за проезд, но решения прини-
мало ТransMilenio.
У города Боготы не было собственного 
юридического отдела, поэтому им при-
шлось нанять по договору опытных 
юристов извне, чтобы те создали проект 
актуальной тендерной документации. Для 
создания проектной документации со сто-
роны ТransMilenio потребовалась также 
сильное руководство, потому что юристам 
нужно было четко понимать цели агент-
ства по эксплуатации. На II этапе этот про-
цесс занял намного меньше времени, лишь 
месяц, поскольку уже были готовы базовая 
структура системы и образцы договоров, 
которые лишь нужно было доработать. В 
Приложении 5 представлено краткое со-
держание договора с операторами основ-
ных полос ТransMilenio на ІІ этапе.
Когда были опубликованы тендерные 
документы, компаниям были предостав-
лены три месяца на подготовку заявок. 
Потенциальным фирмам-участникам 
тендера нужно дать достаточно времени 
на необходимую подготовку. Возможно, 
существующие частные автобусные корпо-
рации не отвечают требованиям тендера, 
описанным в рекомендациях по заключе-
нию договоров, и должны будут создать 
новые юридические лица. Частные авто-
бусные операторы могут иметь не слишком 
большой опыт эксплуатации современной 
автобусной компании, объявившей тендер. 
Это могли быть компании, занимающиеся 
лизингом и не имеющие опыта в составле-
нии графиков работы, текущем ремонте, 
управлении кадрами или подготовке во-
дителей. По этим процессам они обычно 
нуждаются в помощи консультантов по 
менеджменту. Орган по САП может захо-
теть с помощью тренингов помочь малень-
ким фирмам подготовиться к тендерному 
процессу.
После объявления победителей тендера 
до передачи им договора прошло еще 38 
дней. Тендерные документы совпадали с 
договором, но не полностью. Нужно было 
еще подготовить окончательный вариант 
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договора, но так как его содержание огра-
ничивалось тендерными условиями и не 
подлежало дальнейшему обсуждению, 
много времени это не заняло. Тем не менее, 
потребовалось около 38 дней на одобрение 
внутренних государственных процедур за-
купки и проведение официальной церемо-
нии награждения.
Когда компании получили договоры, 
около двух месяцев ушло на то, чтобы обе-
спечить финансирование транспортных 
средств. На более поздних этапах сделать 
это будет легче, но на первом этапе проекта 
этот процесс может быть очень сложным и 
занимать много времени. В Боготе опера-
торы не могли рассчитывать на финанси-
рование, пока они не получили от города 
на руки договоры на эксплуатацию, так как 
они были основой доходов для новой ком-
пании (Рис. 20.16). Это финансирование не 
поступало автоматически, и это было для 
мэра постоянной причиной беспокойства. 
Мэр хотел не предоставлять муниципаль-
ные гарантии, а возложить риск на опера-
торов. Много времени и энергии офис мэра 
потратил на поиск возможных источников 
финансирования для покупки транспорт-
ных средств, не требующих гарантии от 
муниципального управления и, в конце 
концов, ему это удалось. Было очень 
важно, чтобы транспортные средства заку-
пили частные операторы, чтобы компания, 
получающая прибыль, несла и некоторую 
ответственность в случае провала проекта.
Когда частные операторы нашли финанси-
рование, понадобилось еще шесть месяцев 
на производство и доставку транспортных 
средств. На эти процессы может потребо-
ваться еще больше времени, если транс-
портные средства нестандартные, заку-
паются у небольшого производителя или 
переправляются из более далекой точки.
В целом, с момента, когда ТransMilenio 
начало подготовку договоров на эксплуа-
тацию и до момента, когда транспортные 
средства начали ездить по улицам города, 
прошло двадцать восемь с половиной ме-
сяцев. В случае ТransMilenio этот процесс 
был довольно быстрым, в том смысле, что 
не были потрачены лишние ресурсы, когда 

Таблица 20.2: График заключения контрактов на эксплуатацию

Деятельность Необходимое 
время

Процесс набора персонала для подготовки проекта до-
говоров на эксплуатацию 4 месяца

Подготовка проекта договоров на эксплуатацию 8 месяцев

Завершение официальной тендерной документации 6 месяцев

Подготовка тендерных заявок 3 месяца

Оглашение победителя и подписание договоров 1,5 месяца

Определение источников финансирования закупки 
автобусов 2–3 месяца

Производство автобусов и их транспортировка 8–10 месяцев

Всего 32,5–35,5 месяцев

Рис. 20.16
Пока операторы 

не получат на руки 
официальные дого-

воры, они не смогут 
привлечь средства 
на закупку транс-
портных средств.

Фото: Ллойд Райт
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речь идет о гонораре адвокатов и консуль-
тантов по менеджменту.
Хотя все это можно сделать намного бы-
стрее, такое ускорение может привести 
к значительным эксплуатационным или 
политическим проблемам. Во многих си-
стемах из тех, которые сегодня создаются, 
строительство физической инфраструк-
туры продвигается быстро, а договора на 
эксплуатацию оставляются на последний 
момент.
Минимальным сроком необходимым для 
создания хорошо управляемой системы 
эксплуатации САП частными операторами 
следует считать полные 29 месяцев. Этот 
срок можно сократить, если структура 
существующей системы является более 
или менее точной копией других или если 
транспортные средства закупает государ-
ство. Конкретные сроки будут зависеть от 
правил проведения тендера в определен-
ной стране или городе.

20.2.2  Договоры на эксплуатацию в 
Джакарте

В случае Джакарты операционные до-
говоры были подписаны в последний 
момент. Губернатор посчитал, что будет 
целесообразно с политической точки зре-
ния завершить и запустить систему до 
определенной даты, до января 2004 года. 

Он боялся, что без такой даты из-за бю-
рократии реализация проекта будет по-
стоянно откладываться. Как это обычно 
бывает, сначала проект рассматривался 
только с позиции физической инфраструк-
туры, а затруднительные и сложные с по-
литической точки зрения переговоры с 
автобусными операторами по договорам 
эксплуатации были оставлены на послед-
нюю минуту.
Хотя запуск системы был назначен на ян-
варь 2004, до июля 2003 в ТрансДжакарте 
еще не решили, кто станет оператором 
– единое частное юридическое лицо, го-
сударственный оператор или несколько 
юридических лиц. К августу, наконец, было 
принято решение, что оператором будет 
единственный частный оператор – консор-
циум, который будет создан преимуще-
ственно из автобусных операторов, кон-
тролирующих на тот момент автобусные 
маршруты вдоль І коридора. Это решение, 
типичное для Куритибы, Кито и Мехико 
(хотя государственному оператору принад-
лежит в городе Мехико около 20 процентов 
маршрутов) обычно принимают не потому, 
что оно отвечает интересам пользователей 
системы, а потому, что оно политически 
выгодно, так как позволяет избежать 
конфликта с автобусными операторами. 
Юридическое лицо, которым стал этот 
консорциум, было создано лишь в январе 
2004, лишь за несколько дней до начала 
эксплуатации.
Из-за отсутствия юридического лица, ко-
торое могло бы закупить транспортные 
средств, не было другого выхода, кроме 
закупки транспортных средств напрямую 
правительством, в данном случае Транс-
портным управлением. Это значило, что 
муниципалитет должен возместить все 
затраты на транспортные средства из го-
сударственных доходов (Рис. 20.17). Это 
также значило, что владельцем транспорт-
ных средств оставался муниципалитет, 
и мотивация операторов осуществлять 
текущий ремонт транспортных средств 
была низкой. У муниципалитета также не 
было достаточной квалификации в техни-
ческих вопросах для выбора оптимального 

Рис. 20.17
В Джакарте из-за 
необходимости 
срочно ввести 
проект в действие 
закупать транс-
портные средства 
вынуждено было 
правительство.
Фото: Карл Отто, предоставленно 
GTZ SUTP Photo CD-ROM
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транспортного средства, поэтому были 
куплены слишком мощные и тяжелые ав-
тобусы, из-за чего потребляется не в меру 
много топлива и быстрее изнашиваются 
дороги.
Правительству даже не хватило времени, 
чтобы купить автобусы, используя обыч-
ные муниципальные правила проведе-
ния тендеров на конкурентной основе. 
В результате Транспортное управление 
должно было воспользоваться пунктом 
закона, позволяющим губернатору в слу-
чае «исключительных обстоятельств» 
обойти обычные правила проведения 
тендеров на конкурентной основе – пун-
ктом, предусмотренным исключительно 
для того, чтобы город мог справиться со 
стихийными бедствиями. Это навлекло 
на муниципальную администрацию подо-
зрения в нарушении процедуры закупки 
и стало причиной расследования, чуть не 
закончившегося возбуждением судебного 
дела. Хотя нарушения и не было найдены, 
следствие повредило репутации проекта с 
политической точки зрения.
Договор, подписанный с единственной 
фирмой-претендентом, консорциумом уже 
существующих автобусных операторов, 
создал монополиста с очень сильной по-
зицией на переговорах с правительством. 
ТрансДжакарта, агентство-оператор, была 
также создана в последний момент, и ее 
влияние было сильно ограничено. Она вы-
нуждена была согласиться выплачивать 
компаниям очень большую сумму за кило-
метр пробега, чтобы убедить их сотрудни-
чать. У этих фирм не было опыта в управ-
лении системой САП, или хотя бы опыта 
в управлении корпорацией формального 
сектора. Многие водители сначала экс-
плуатировали транспортные средства без 
оформления трудового договора, а не-
которые из нанятых водителей оказались 
некомпетентными или недостойными 
доверия. В первые месяцы эта ситуация 
привела к трудовым конфликтам, персо-
нал увольнялся и срывал предоставление 
услуг. Ни у операторов, ни у органа по экс-
плуатации не было опыта в составлении 
графика работы автобусов, так что он был 

почти произвольным – то на станцию при-
езжало одновременно несколько автобусов, 
то долго не было ни одного.

20.2.3  Заключение договора на 
эксплуатацию системы сбора платы 
за проезд

Проблемы с договорами на оборудование 
для системы сбора платы за проезд и его 
эксплуатацию могут также привести к 
эксплуатационным проблемам. В случае 
ТransMilenio, договор с твердой ценой на 
закупку всего оборудования для системы 
сбора за проезд и его эксплуатацию на 
протяжении восьми лет был заключен 
с одной-единственной компанией. Этот 
подход, предусматривающий выплату 
твердой цены, гарантировал отсутствие не-
доразумений между оператором системы 
сбора платы за проезд и владельцами обо-
рудования для ее сбора (так как это была 
одна компания). Но этот метод закупки си-
стемы сбора платы за проезд оказался для 
ТransMilenio дорогим, эта система была 
самой простой, и сначала в ее работе воз-
никли проблемы (Рис. 20.18).
В Джакарте Транспортное управление 
без посредников закупило систему сбора 
платы за проезд, а потом компания Транс-
Джакарта наняла отдельного оператора, 
отвечавшего за эксплуатацию системы. 
Спеша ввести эту систему в эксплуатацию, 

Рис. 20.18
В Боготе договор 
с твердой ценой 

был передан одной 
компании, зани-

мающейся систе-
мами сбора платы 

за проезд, чтобы 
она и закупила 

такую систему, и 
осуществляла ее 

эксплуатацию.
Фото: Клаус Банс, предоставлено 

GTZ SUTP Photo CD-ROM



914

Руководство по планированию

Часть VI – Оценка и реализация

Джакарта не подготовилась к переговорам 
по этому договору, в результате чего про-
давец оборудования для системы сбора 
платы за проезд не гарантировал, что 
передаст нужные для программирования 
системы секретные коды компании, осу-
ществляющей надзор за операциями по 
сбору платы за проезд. В договоре также не 
было предусмотрено серьезное наказание 
за неполадки в работе системы и там обна-
ружились всевозможные неполадки – от 
отказа в работе смарт-карт и устройств 
для их чтения до отказа оборудования для 
передачи информации на центральные 
компьютеры. Когда возникли серьезные 
проблемы, непродуманность договоров и 
то, что были задействованы две компании, 
сделало процесс наказания любой из этих 
компаний очень сложным.
Несмотря на всевозможные проблемы и на 
плохую славу, которую это может создать, 
в некоторых политических системах легче 
просто начать эксплуатацию системы и ис-
правлять проблемы по мере их появления 
и заострения. Но благодаря надлежащему 
планированию большинства этих проблем 
можно избежать.

20.3 Строительство

«Вся разница между строительством и со-
зиданием заключается в следующем: то, 
что строится, можно полюбить лишь 
после того, как оно будет построено, а то, 
что создается, любят еще до того, как оно 
появилось на свете.»

—Чарльз Диккенс, писатель-романист, 1812–1870

20.3.1 Договоры на строительство

«Общество в действительности является 
договором. Это партнерство во всех на-
уках; партнерство во всех искусствах, пар-
тнерство во всех добродетелях и во всех 
совершенствах.»

—Эдмунд Берк, политический деятель и философ, 
1729–1797

20.3.1.1 Обзор
Процесс строительства охватывает четыре 
разных вида работ, и типы договоров на 
реализацию этих видов можно сгруппиро-
вать по-разному:

1. Детальное концептуальное 
проектирование;

2. Детальное конструкторское 
проектирование;

3. Строительство;
4. Текущий ремонт.

Кроме того, системы САП включают стро-
ительство разных объектов, а не только 
дорог. В отличие от стандартного проекта 
строительства дорог, система САП будет 
включать довольно разные объекты:

1. Транспортные пути.
2. Станции.
3. Промежуточные пересадочные стан-

ции, вокзалы и депо.
4. Центр управления и административ-

ные здания.
5. Инфраструктура для доступа 

пешеходов.
6. Интеграционная инфраструктура, 

такая как пешеходные и велосипедные 
дорожки, места стоянки.

При составлении договоров можно объ-
единять разные элементы четырех этапов 
строительства. Почти все сочетания воз-
можны, и каждый из них имеет свои вы-
годы и риски. Руководство по тому, как 
наилучшим образом сгруппировать эти 

Рис. 20.19
Вследствие нару-
шений в процессе 
проведения тен-
дера относительно 
системы сбора 
платы за проезд 
в Джакарте воз-
никло много про-
блем в начале ее 
эксплуатации.
Фото: Карл Отто, предоставлено 
GTZ SUTP Photo CD-ROM
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виды работ готово еще не полностью, но 
некоторый полученный на сегодняшний 
день опыт собран в этой главе.
Структура договоров должна быть такой, 
чтобы:
�� Свести к минимуму затраты правитель-
ства на конструкторское проектирова-
ние и строительство;
�� Свести к минимуму риск неожиданного 
роста затрат на строительство;
�� Свести к минимуму затраты на 
финансирование;
�� Свести к минимуму задержки строи-
тельства и затраты на урегулирование 
споров;
�� Свести к минимуму проблемы 
координации;
�� Свести к минимуму риск некачествен-
ного строительства;
�� Достичь социальных и политических 
целей.

Лучший метод достижения этих целей 
будет зависеть от местных условий.

20.3.1.2  Комплект договоров или 
отдельный договор

Весь процесс реализации проекта может 
охватываться одним крупным договором 
на исполнение всех работ. Тогда надзор над 
всем процессом будет, вероятно, осущест-
влять большой строительный консорциум. 
Или же каждый аспект процесса может 
быть разбит на множество разных дого-
воров. Возможно множество сочетаний 
этих двоих вариантов. В этом разделе об-
суждаются некоторые соображения по по-
воду выбора структуры договоров. На рис. 
20.20 обобщены преимущества каждого из 
вариантов.

Минимизация общих затрат на 
конструкторское проектирование и 
строительство

Если правительство не знает, захочет ли 
оно продолжить проект САП, можно 
уменьшить затраты на проект, отделив 
концептуальное проектирование от де-
тального конструкторского проектирова-
ния. Город может также отделить деталь-
ное конструкторское проектирование от 
строительства. Правительство может быть 
готово потратить деньги на проект и на 

Рис. 20.20
В договорах на реа-
лизацию проекта 
можно объединить 
несколько компонен-
тов в одно целое или 
же разбить их на 
отдельные состав-
ляющие. Каждый 
подход имеет свои 
преимущества и 
недостатки.

Единственный договор на 
концептуальный проект, 
детальный инженерный 
проект, строительство и 

текущий ремонт

Отдельный 
договор на 

концептуаль-
ный проект

Отдельный 
договор на 

детальный инже-
нерный проект

Отдельный 
договор на 

строительство

Отдельный 
договор на 

текущий 
ремонт

✔ Эффект от повышения масштаба
✔ Определенная ответственность
✔ Четкая координация и коммуникация
✔ Привлекателен для крупных строитель-

ных фирм
✔ Низкие операционные затраты на 

проведение тендера
✔ Реализация посредством комплексного 

метода скоростного строительного 
проектирования

✔ Позволяет разбить процесс реализации на 
этапы

✔ Каждая фирма – специалист в данной 
области

✔ Привлекателен для малых местных фирм
✔ Более точный расчет стоимости отдель-

ных объектов
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детальное конструкторское проектирова-
ние, но не на строительство. Если общие 
затраты на пакет работ будут ниже опреде-
ленной минимальной суммы, правитель-
ству на реализацию проекта может хватить 
и собственных средств. Разделение этих 
шагов позволит правительству постепенно 
оплачивать проект и строительство.
Или же правительство может захотеть ре-
ализовать систему срочно, на протяжении 
одного политического срока пребывания 
в должности, и включить в один договор 
работы по проектированию, конструк-
торским расчетам и строительству для 
ускорения процесса его заключения, даже 
если при этом увеличатся затраты и риски. 
Один договор может также обеспечить 
настрой последующих политических 
администраций на полную реализацию 
проекта, даже если они не будут испы-
тывать по отношению к проекту такого 
энтузиазма. Размер строительных фирм, 
работающих в каждой отдельно взятой 
стране, также будет отличаться, и важ-
ным фактором будет их способность к 
осуществлению больших проектов. Любое 
сложное строительство требует постоян-
ных расходов, таких как наем персонала 
по проекту, и переменных расходов, таких 
как затраты на стройматериалы. Чем мас-
штабнее работа, тем меньшей будет доля 
постоянных затрат в общей сумме расхо-
дов. Если заключены отдельные договоры 
на реализацию очень маленьких составных 
элементов проекта, из-за потери эффекта 
от повышения масштаба значительно уве-
личатся накладные расходы. В Дели перво-
начальное решение разбить строительство 
первого коридора на два этапа значительно 
увеличило общие затраты на проект, так 
как надо было дольше оплачивать постоян-
ные расходы. Если предлагаются договоры 
на слишком незначительный объем работ, 
проект может не заинтересовать круп-
нейшие строительные компании, затраты 
которых могут быть меньше, благодаря до-
ходам от масштаба.
Если проект достаточно крупный, это 
может увеличить затраты на закупае-
мые на местах строительные материалы, 

подняв цену этих материалов на местном 
рынке. Проекты САП могут быть доста-
точно большими, чтобы оказать влияние 
такого рода. Поэтому для очень крупных 
строительных проектов желательно прове-
сти международный тендер на конкурент-
ной основе. Международные строительные 
фирмы часто могут очень быстро мобили-
зовать ресурсы всего мира на один един-
ственный проект, не оказывая значитель-
ного негативного воздействия на местную 
строительную отрасль.
С другой стороны, конкуренция тоже яв-
ляется важным фактором. Правительства 
обычно любят, когда у них есть достаточно 
много подрядчиков, способных предоста-
вить любую необходимую правительству 
услугу, так чтобы во время проведения 
тендера существовала серьезная конку-
ренция. Если масштаб договора на стро-
ительство САП слишком большой, лишь 
ограниченное количество фирм сможет 
принять участие в тендере. Если объеди-
нить слишком много видов работ, количе-
ство фирм, способных выполнить их все 
будет, вероятно, ограниченным, и фирмы 
будут вынуждены создавать консорциумы, 
которые иногда являются нестабильными 
и непрогнозируемыми единицами.
Поручая разные элементы строительных 
работ разным компаниям, правительство 
также создаст чувство конкуренции между 
своими подрядчиками. Муниципалитет 
сможет оценить производительность каж-
дой компании, и таким образом выбрать 
фирмы с наибольшей производительно-
стью и в будущем заключать договора 
именно с ними. Такой сравнительный 
анализ, вероятно, будет стимулировать 
рост производительности каждой из 
фирм-участниц.

Минимизация риска неожиданного роста 
затрат на строительство

Как и в любом крупном проекте по соз-
данию инфраструктуры, один из самых 
сложных вопросов, с которым сталкива-
ются правительства, является необходи-
мость предвидеть действительные затраты 
на строительство в условиях огромной 
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Рис. 20.21
Возможность дого-

ворных подраз-
делений в рамках 

процесса импле-
ментации. Города 

могут объединять 
или разбивать на 

группы договоры 
для этих этапов.

Технический чертеж предоставил 
город Барранкилья

Фото: Ллойд Райт

Рис. 20.22
Подпочва любой улицы может ока-
заться сложной средой, создающей 

неопределенность в расчете полных 
затрат на строительство.

Фото Ллойд Райт

неопределенности. Поскольку ни одна 
фирма не может знать наверняка, что будет 
найдено, когда землю раскопают, с началом 
строительства обычно возникают разноо-
бразные непредвиденные проблемы. Мно-
гие строительные компании пользуются 
этой невозможностью точного прогноза, 
чтобы систематически выставлять за вы-
полнение договоров с правительством все 
более высокий счет.
Перед началом работы сложно спрогнози-
ровать действительные затраты на строи-
тельство даже обычных проектов дороги. 
Для проектов САП это может быть еще 
сложнее, потому что многие строительные 
объекты будут уникальными. Как у пра-
вительства, так и строительных компаний 
может быть мало опыта в осуществлении 
таких проектов, поэтому они не смогут 
легко оценить затраты на основе предыду-
щих проектов. Стоимость станции может 
быть очень разной в зависимости от того, 
какую станцию спроектировали архитек-
торы, от использованных материалов и т. 
д. Стоимость оборудования улиц, велодо-
рожек, декоративного освещения, ланд-
шафта и других объектов, которые обычно 
нужны для реконструкции коридора САП 
также может очень отличаться. Обычная 
фирма, занимающаяся строительством 
дорог, может сама не уметь просчитывать 
стоимость станций, оборудования улиц и 
тому подобного, но, уже получив договор 
и стремясь максимально увеличить соб-
ственную прибыль, может не захотеть при-
влекать для расчетов фирму извне.
Из-за этих проблем действительные за-
траты на строительство довольно часто 
превышают первоначальные оценки 
вдвое. В случае І этапа ТransMilenio за-
траты на строительство были в среднем 
на 50 процентов выше первоначальных 
оценок. Например, в проекте САП в Дели 

Концептуальный 
проект

Детальный 
инженерный
проект

Строительство

Эксплуатация 
и текущий 

ремонт
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ответственные за детальное конструктор-
ское проектирование фирмы не имели 
опыта работы с компонентами инфра-
структуры САП. В результате реальная 
оценка стоимости работы строительными 
компаниями оказалась на 30 процентов 
большей, чем оценка проектировщиков, и 
бюджетного финансирования не хватило. 
Поэтому нужно было обеспечить дополни-
тельное финансирование со стороны пра-
вительства и тендерный процесс пришлось 
повторить.
В небогатых странах может не прово-
диться своевременная топографическая 
съемка городов, на основе которой раз-
рабатывается детальное конструкторское 
проектирование, и качество местной 
топографической съемки может быть не-
высоким. Проведение надлежащей топо-
графической съемки для проекта САП в 
Дар-Эс-Салам заняло на шесть месяцев 
больше времени, чем ожидалось, что соз-

дало боль-
шую 

неу- верен-
ность в 

вопросах финансирования. Концептуаль-
ное проектирование было завершено уже 
в декабре 2005, но детальный конструктор-
ский проект не был завершен даже через 
год, поэтому детальная финансовая оценка 
строительства также была отложена.
Органы правительства, занимающиеся 
заключением договоров, касающихся 
общественных проектов, как правило 
должны внимательно следить за соблю-
дением технических требований и за тем, 
чтобы любое превышение затрат было 
оправданным.
Первый шаг к тому, чтобы избежать не-
предвиденного роста затрат на строитель-
ство – это составить отдельные договоры 
так, чтобы стоимость каждого оценивали 
фирмы с опытом в подобном виде строи-
тельства. Фирмы с опытом в строительстве 
дорог могут не уметь оценивать стоимость 
станции САП, депо или терминала. Прави-
тельственные учреждения уже работавшие 
с договорами на строительство дорог и 
умеющие оценивать их стоимость, тоже 
могут быть не в состоянии правильно 
оценить затраты. Так в некоторых случаях 
города делают выбор в пользу заключения 

отдельных договоров на разные ком-
поненты инфраструктуры (дорожное 

полотно, станция, ландшафт и т.д.) 
(Рис. 20.23).

Есть несколько основных ме-
тодов того, как правительство 
может с помощью договоров на 
строительство ограничить не-
предвиденный рост затрат. Для 
этого можно отделить договор 
на детальное конструкторское 
проектирование от договора 
на строительство. Фирма, раз-

рабатывающая детальный кон-
структорский проект должна 

произвести оценку затрат, но не 
иметь потом права участвовать в 

тендере на строительство. Задачей 
этой фирмы было бы определить реа-

листические верхние границы стоимости 
строительства в целом или «общую цену».
После определения этой общей цены, 
реальные договоры на строительство не 

Рис. 20.23
Сам по себе договор 
на строительство 
может быть выпол-
нен в форме единой 
концессии со все-
сторонней ответ-
ственностью или же 
может быть поде-
лен на множество 
небольших спе-
циализиро-
ванных 
догово-
ров.
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должны будут ее превышать. Если повы-
шение цены и будет предусмотрено, то оно 
должно быть вызвано только исключи-
тельными обстоятельствами. Осуществля-
ющему строительство подрядчику будет 
выплачена предусмотренная договором 
твердая цена. Контролирующая роль 
правительства по такому договору будет 
сводиться к внимательному отслежива-
нию того, как соблюдаются технические 
условия, а его забота о перерасходе средств 
уменьшиться. В этом случае, если ока-
жется, что компания недооценила риск 
перерасхода средств, вся финансовая от-
ветственность ложится на нее. Если же 
она переоценивает риск, она получает 
прибыль.
Если конструкторское проектирование от-
делено от строительства, в случае возник-
новения проблемы не ясно, какая фирма 
несет за нее ответственность – конструк-
торская или строительная. Разделение этих 
двух договоров должно предусматривать 
четырехмесячный этап до начала строи-
тельства. Строительные фирмы, подающие 
заявки на тендер, знают максимальную 
сумму договора и минимальные техниче-
ские условия. Но когда фирма выигрывает 
тендер, она не может начать строительство 
немедленно. Ей дают возможность более 
внимательно изучить затраты и изменить 
конструкторские требования, но соблюдая 
минимальные технические стандарты. Эти 
изменения должны получить одобрение 
властей. Когда последние изменения вне-
сены, всю юридическую ответственность 
за проекты берет на себя строительная 
компания, и ее полная ответственность за 
окончательный конструкторский проект 
не может подвергаться сомнению.

Минимизация затрат на финансирование

На структуру договора могут также по-
влиять финансовые соображения. Многие 
банки развития и кредитные организации 
готовы предоставить финансирование для 
проектов САП под низкие проценты, если 
правительственный орган, осуществляю-
щий реализацию проектов, будет следовать 
правилам заключения договоров согласно 
требованиям финансовых учреждений. 

Двухсторонние кредитные организации 
могут предложить кредиты под низкий 
процент с требованием, чтобы в тендере 
участвовали лишь фирмы с партнерами в 
предоставляющей кредит стране, и могут 
потребовать, чтобы тендерная документа-
ция была составлена так, чтобы фирмы из 
этой страны получили преимущество (Рис. 
20.24).
У международных банков развития 
обычно есть очень подробные требования 
к тендеру, и большинство из них требует 
проведения международного тендера на 
конкурсной основе. Правительства прово-
дят серьезные переговоры на тему правил 
заключения договоров, предложенных 
международными банками развития, от-
стаивая интересы крупных подрядчиков 
из предоставляющих кредиты стран, так 
что по правилам проведения тендера пред-
почтение чаще отдается крупным интер-
национальным компаниям, чем многочис-
ленным небольшим договорам. В прошлом 
эта тенденция часто приводила к объеди-
нению разных элементов строительства 
САП в небольшое количество более круп-
ных договоров. Например, в некоторых 
проектах САП, профинансированных 
Всемирным банком, крупные строитель-
ные работы выступали в тандеме с единым 
крупным конкурентным предложением из 
договоров на проектирование и на строи-
тельство САП.

Рис. 20.24
Двусторонние 

кредитные органи-
зации, такие так 

Японское агентство 
международного 
сотрудничества 

(JICA), будут иногда 
покровительство-

вать строитель-
ным фирмам и 

консультантам 
из своей собствен-

ной страны.
Фото: Ллойд Райт
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Минимизация задержки строительства и 
операционных затрат

Подрядчики, если им дать такую возмож-
ность, затягивают выполнение договоров. 
Например, для реализации очень круп-
ного договора фирме может понадобиться 
нанять много новых сотрудников и она 
может сомневаться, что сможет их удер-
живать достаточно долго. По разным при-
чинам фирмы могут не успеть завершить 
строительство. Учитывая огромную по-
литическую важность своевременного за-
вершения инфраструктуры с точки зрения 
политических факторов и необходимости 
минимизации перебоев в нормальной 
работе транспорта обычно договоры по 
строительству САП должны предусматри-
вать очень строгое наказание за несвоев-
ременную реализацию проекта. В случае 
несвоевременной реализации договора с 
ТransMilenio были предусмотрены штраф 
строительной фирмы размером US$ 1 
млн., приостановка действия договора и 
пятилетний запрет на ее участие в государ-
ственных тендерах.

Точная оценка стоимости так же важна 
для обеспечения своевременной реали-
зации проекта, как и для уменьшения ве-
роятности того, что правительство будет 
вынужденно выделять дополнительные 
средства. В Дели в результате недооценки 
стоимости строительства потребовались 
дополнительные правительственных фи-
нансовые ресурсы, из-за чего проект был 
закончен на шесть месяцев позже.
В некоторых странах процессуальные 
нормы заключения договора на выполне-
ние комплекса работ запутанны и требуют 
много времени. Разделение процессов 
детального концептуального, конструк-
торского планирования, строительства и 
технического обслуживания и поручение 
их разным фирмам, а также заключение 
с разными фирмами договоров на стро-
ительство отдельных объектов может 
привести к значительным задержкам, осо-
бенно если по каждому этапу должен быть 
проведен тендер на конкурентной основе. 
Каждая новая фирма, привлеченная на 
новом этапе, вначале снова должна озна-
комиться со всеми предыдущими этапами 

Рис. 20.25
Договоры на стро-
ительство могут 
быть составлены 

таким образом, 
что фирмы со спе-
циализированной 

квалификацией 
(например, строи-

тельство станции) 
могут сконцен-

трировать свои 
усилия только на 

одном компоненте 
инфраструктуры.

Фото: Ллойд Райт
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договоров на проектирование и строитель-
ство может привести к тому, что фирмы с 
опытом, ограничивающимся сферой до-
рожных работ, будут управлять работой 
по созданию элементов проекта, относи-
тельно которых у них не хватает опыта 
и компетенции, таких как общественное 
пространство, терминалы, станции и др.
Правительства могут составить договора 
так, чтобы объединить те элементы дого-
воров, для реализации которых им нужна 
международная помощь и по которым они 
хотят провести международный тендер. А 
те договоры, для которых местного опыта 
достаточно, можно оставить отдельными.

Рис. 20.26
Коридор «Calle 

80» в Боготе.
Фото предоставленоо СА 

ТрансМиленио

Рис. 20.27
Коридор «Avenida 
Caracas/Autopista 
Norte» в Боготе.

Фото: Ллойд Райт

проекта. Подготовка каждого отдельного 
тендера и руководство его проведением 
требует новых операционных издержек на 
юристов и персонал. Если на все это нет 
лишнего времени и денег, возможно, будет 
легче объединить большинство договоров 
в несколько договоров с твердой ценой.

Минимизация проблем с координацией 
действий

Важным фактором также является хо-
рошая координация. Чтобы разделить 
выгоду от договоров с широким кругом 
лиц, может понадобиться разбить процесс 
строительства на много маленьких до-
говоров. Но тогда могут возникнуть про-
блемы с их координацией. Если влияние 
государственной администрации слабое, 
передача многих проектов по строитель-
ству для координации одной фирме может, 
вероятно, дать лучшие результаты, чем ее 
осуществление органом правительства без 
ключевой компетенции в некоторых сфе-
рах проекта.

Минимизация риска некачественного 
строительства

Качество строительства и долговременное 
техническое обслуживание так же важно, 
как и стоимость строительства. Качество 
строительства и долговременный теку-
щий ремонт для системы САП важнее, 
чем для обычных дорожных путей, по-
тому что часто для ремонта дороги необ-
ходимо перекрывать всю систему или же 
временно выводить автобусы с отдельных 
автобусных полос. А это может привести к 
значительной потере прибыли. Если на ав-
тобусной полосе работают электрические 
троллейбусы со штанговыми токоприем-
никами, вопросы текущего ремонта стано-
вятся еще более важными, так как поломка 
одного транспортного средства может за-
блокировать работу всей системы.
У правительственных органов есть много 
возможностей для обеспечения высокого 
качества строительства. Первый шаг – раз-
работать такие договоры, чтобы лучшие 
фирмы могли прислать свои заявки с 
предложениями самых подходящих эле-
ментов системы САП. Объединение всех 
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Использование заключения договоров для 
достижения социальных целей

Важную роль всегда будут играть и по-
литические соображения. В основном 
они принимают форму покровительства 
политических сторонников, но иногда 
проявляются в попытках решить серьез-
ные социальные проблемы. Например, в 
Картахене строительство каждого кило-
метра системы САП TransCaribe плани-
руют поручить отдельной фирме, чтобы 
обеспечить небольшим местным фирмам 
возможность участия в тендере и предо-
ставить политическое покровительство 
большему количеству разных групп. На-
личие большего числа небольших догово-
ров может увеличить шансы на победу в 
тендере фирм, принадлежащих женщинам 
и представителям меньшинств, или шансы 
на получение выгоды от проекта более ши-
роким кругам разных заинтересованных 
групп. Но учитывая очень серьезные по-
следствия для общества, которые влечет за 
собой плохо спроектированная и/или по-
строенная система САП, пытаться достичь 
с помощью договора на строительство 
САП слишком многих противоречащих 
друг другу социальных целей – не слишком 
хорошая идея. Лучше заключить договоры 
с фирмами, предлагающими наиболее вы-
сококачественное строительство по наи-
меньшей цене.

20.3.2 Изучение конкретного случая: Богота

20.3.2.1 ТransMilenio – І этап
В случае ТransMilenio план САП, подготов-
ленный главной фирмой-консультантом 
(Steer Davies Gleave) и ее подрядчиками 
представлял собой детальный концепту-
альный проект. Этот план обеспечивал 
общее техническое описание системы. А 
план детального конструкторского проекта 
должен был быть разработан в рамках до-
говора по строительству. Отдел по обще-
ственным проектам составил тендерную 
документацию на инженерное проектиро-
вание и сам процесс строительства. Также 
были составлены отдельные договоры для:

1. Станций.
2. Дорог (по участкам).
3. Тротуары и пешеходная 

инфраструктура.
4. Градостроительное проектирование и 

строительство транзитного пассажа в 
центре города.

5. Текущий ремонт.
Многие из этих договоров были разбиты 
согласно участкам транспортного кори-
дора. Все дорожное полотно было пере-
строено с использованием бетона, чтобы 
оно могло выдержать более тяжелую 
осевую нагрузку двухсекционных транс-
портных средств ТransMilenio. На I этапе 
договоры на строительство дорог были 
объединены так: 1.) Участок «Calle 80» (12 
км); 2.) Участок «Autopista Norte» (10 км); 
3.) Участок «Avenida Caracas» (23 км); и 4.) 
Участок «Eje Ambiental» (2 км).
По участку «Calle 80» было два договора на 
основные полосы и улучшение полос для 
смешанного дорожного движения, приле-
гающих к выделенной автобусной полосе. 
Договоры были заключены ориентиро-
вочно на двухлетний срок, с 1998 до 2000. 
Был также отдельный договор на деталь-
ное проектирование и строительство депо 
«Calle 80», еще один – на терминал «Calle 
80» и четыре отдельных договора на пеше-
ходные дорожки и эстакады.
По участку «Autopista Norte» был лишь 
один договор на обновление дорожного 
покрытия и прилегающих полос для 

Рис. 20.28
Коридор «Eje 
Ambiental» в Боготе.
Фото: Ллойд Райт
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смешанного дорожного движения. Один 
договор был на депо, еще один – на терми-
нал и 1 км дороги, ведущей к нему.
По участку «Avenida Caracas» было четыре 
договора на основные и прилегающие по-
лосы для смешанного дорожного движе-
ния, два договора на два депо, два – на два 
терминала и 12 – на пешеходные дорожки 
и инфраструктуру.
Участок дороги «Eje Ambiental» представ-
лял собой короткий 2-км участок, про-
ходящий через центр города. По этому 
участку был один специальный договор 
с архитектурной фирмой на детальное 
градостроительное проектирование и от-
дельный договор на строительство. Эле-
мент градостроительного проектирования 
именно на этом участке очень важен, по-
этому посчитали, что для более детального 
градостроительного проектирования стоит 
задействовать отдельную фирму.
Детальное проектирование и строитель-
ство станций осуществлялось пятью 
отдельными фирмами. Еще были заклю-
чены три отдельных договора на текущий 

ремонт дорог в течение пяти лет 
после завершения системы.
Отделив договор на детальное 
концептуальное проектирование 
от договоров на конструкторское 
проектирование и строитель-
ство, можно избежать любого 
конфликта между этим проек-
тированием и детальным кон-
структорским проектом. Но из-за 
разделения этих договоров, когда 
возникали проблемы, появлялась 
путаница по поводу того, кто 
несет ответственность. Разделе-
ние ответственности за текущий 
ремонт и за строительство соз-
дает также опасность того, что 
строительная компания могла 
сэкономить на строительстве в 
надежде на то, что проблемы про-
явятся позже – просто раньше, 

чем ожидалось, потребуется «текущий 
ремонт».
В реальности, когда уже через три месяца 
после открытия ТransMilenio возникли 
проблемы с образованием трещин на про-
ездной части, строительная компания 
обвиняла создателей концептуального 
проекта, а они обвиняли строительные 
компании. Строительная компания также 
заявила, что, согласно договору, она не 
несет никакой ответственности за текущий 
ремонт.

20.3.2.2 ТransMilenio – ІІ этап
Проблемы, с которыми ТransMilenio 
столкнулось во время I этапа, побудили 
город изменить структуру договоров. На 
II этапе в ТМ структура договоров полу-
чила форму «концессии». Это было сделано 
для того, чтобы фирма, несущая ответ-
ственность за строительство, несла ее и 
за текущий ремонт на протяжении пяти 
лет. Еще одним полезным нововведением 
новой структуры стало то, что строи-
тельные компании использовались для 

Рис. 20.29
Строительство коридора 
«Americas» в Боготе.
Фото: Ллойд Райт
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финансирования инфраструктуры, а не им 
самим платили путем одноразового фик-
сированного платежа.
На II этапе были отделены ответствен-
ность за детальное проектирование и за 
строительство. Как уже было сказано, 
ответственность за строительство и за 
долгосрочный (пять лет) текущий ремонт 
несла одна и та же фирма. Более того, про-
ектирование пешеходных дорожек и малых 
уличных форм больше не отделяли
от остального проектирования дорожного 
полотна. Фирма, разрабатывающая деталь-
ный проект коридора, создавала дизайн 
от стены до стены, а не только дороги или 
пешеходных дорожек. Подобным образом 
весь участок дороги от стены до стены 
строила одна единственная фирма, а не две 
разные фирмы – одна, отвечающая за до-
рожное полотно, а другая - за пешеходные 
дорожки.
Объединение договоров на строительство 
и на техническое обслуживание на II этапе 
было привязано к изменениям в финан-
сировании. У правительства было меньше 
денег на финансирование общественных 
работ. Если бы на II этапе, использовали, 
как и на первом, обычное финансирование 
по ходу работ, строительство заняло бы не 
2 года, а растянулось бы на все пять.
Так что на II этапе договоры на строитель-
ство имели форму концессии. Компании не 
собирали плату за пользование. Но строи-
тельная компания должна была с упрежде-
нием покрывать затраты на строительство 
и дороги должны были быть готовы за 18 
месяцев. Строительные компании обеспе-
чили себе займы в банках и правительство 

возмещало компании ее затраты на протя-
жении пятилетнего периода в рамках дого-
вора на осуществление текущего ремонта. 
Такая форма договоров несколько увели-
чила затраты на финансирование, но и обе-
спечила наличие достаточного капитала, 
чтобы закончить строительство по II этапу 
всего за два года, тогда как если бы исполь-
зовались лишь бюджетные средства, этот 
процесс занял бы из-за ограничений на 
общий заем не меньше пяти лет. Преиму-
ществом такой формы договора является 
также то, что если бы возникли проблемы 
с текущим ремонтом, правительство имеет 
право задержать выплату.
II этап ТransMilenio включал четыре 
разных участка: 1.) «Calle 13» (4 км); 2.) 
«Americas и Avenida Cali» (7 км); 3.) «Norte-
Quito-Sur» (21 км); 4.) «Suba» (12 км).
По участку «Calle 13» был один договор на 
детальное проектирование и еще один на 
строительство от стены до стены и теку-
щий ремонт участка сроком на пять лет. По 
участку «Americas и Avenida Cali» был один 
договор на детальное проектирование и 
три договора на строительство полностью 
всего от стены до стены и обеспечение те-
кущего ремонта на пять лет, а также один 
договор на постройку депо и терминала. 
По участку «Norte-Quito-Sur» был один 
договор на детальное проектирование и 
три договора на строительство полностью 
всего от стены до стены и текущего ре-
монта на пять лет, а также один договор 
на строительство депо и терминала. По 
участку «Suba» был один договор на де-
тальное проектирование, два договора на 
строительство полностью всего от стены 
до стены и текущего ремонта на пять лет 
и один договор на строительство депо и 
терминала.

20.3.3 Временные рамки создания

Период времени необходимого на деталь-
ное конструкторское проектирование и на 
строительство может сильно отличаться, 
и зависит от объема и сложности пред-
усмотренных строительных работ, от 
масштаба задействованных фирм и от пра-
вительственных процедур, необходимых 

Таблица 20.3: График строительства І этапа TransMilenio

Деятельность Необходимое 
время

Подготовка концептуального проекта – SDG 8 месяца

Завершение официальной тендерной документации – IDU 4 месяца

Подготовка тендерных заявок 3 месяца

Оглашение победителей и подписание договоров 1,5 месяца

Детальный инженерный проект и строительство 12–28 месяцев

Всего 38,5–44,5 месяцев
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для любого общественного проекта. Един-
ственная характерная именно для проекта 
САП трудность – это то, что из-за относи-
тельной сложности осуществляемых работ 
предварительно оценить период времени, 
необходимый на их осуществление, может 
быть нелегко.
В таблице 20.3 представлен график стро-
ительства на I этапе ТransMilenio. На 
этой временной шкале видно, что 28,5 
месяцев – это минимальный реалистич-
ный срок, нужный для перехода от пол-
ного отсутствия САП до завершения ее 
строительства.
В случае на I этапе ТransMilenio строитель-
ство разбили на две отдельные составные. 
Основой для определения I этапа стал ми-
нимальный размер системы, необходимый 
для ее финансовой жизнеспособности. 
А первая часть I этапа определялась на 
основе того, что можно было успеть по-
строить до окончания срока мэра на посту. 
Результатом I этапа в целом должна была 
стать система длиной 44 км. Но за первую 
часть I этапа было создано всего 18 км. По 
вышеуказанному графику на завершение 
меньшей первой части I этапа потребова-
лось 28,5 месяцев. Полное завершение I 
этапа заняло еще 16 месяцев.
График для II этапа ТransMilenio дан в 
таблице 20.4. На II этапе концептуальное 
проектирование заняло меньше времени, 
потому что на II этапе созданный на I 
этапе концептуальный проект не под-
вергся значительным изменениям. Отделе-
ние детального конструкторского проекти-
рования от строительства заняло немного 
больше времени и потребовало четырех-
месячного этапа «перед строительством». 
Но как только строительство началось, оно 
пошло более быстрыми темпами, а про-
блемы с некачественным строительством 
значительно уменьшились.
Обычно задержки в строительстве свя-
заны, прежде всего, с проблемами дого-
воров и финансирования. Большинство 
стран и финансовых учреждений требует, 
чтобы по работам были проведены тендеры 
в соответствии со специальными тендер-
ными процедурами. В разных странах на 

это требуется разное количество времени. 
Обычно объявляется тендер и на то, чтобы 
сделать заявку, его участникам предостав-
ляется определенное время. Потом состав-
ляется список участников, допущенных к 
последнему туру тендера, и обсуждаются 
детальные заявки. В любой стране этот 
процесс, даже при отсутствии проблем, 
может занять от трех до шести месяцев.

20.3.4 План коммуникаций во время создания

Из-за процесса строительства имидж и 
будущее новой системы общественного 
транспорта подвергаются большому риску. 
Перекрытые дороги, шум строительства и 
летающая везде пыль могут сделать первое 
впечатление населения от новой системы 
негативным (Рис. 20.30)
План формирования общественного 
мнения также может помочь вовремя ин-
формировать затронутые стороны. Перед 
началом строительства должен быть раз-
работан план коммуникаций. Он должен 
включать встречи с местными торгово-
промышленными ассоциациями и жи-
телями микрорайонов. Цель этих встреч 
– оценить возможные виды негативного 
воздействия и их длительность, так что за-
интересованные лица, затронутые ними, 
могут разработать меры, необходимые, 
чтобы с ними справиться.

Таблица 20.4: График строительства ІІ этапа TransMilenio

Деятельность Необходимое время

Подготовка концептуального проекта 
– ТMSA

3 месяца

Подготовка детального инженерного 
проекта нанятыми IDU консультантами

6 месяцев

Завершение официальной тендерной 
документации – IDU

4 месяца после завершения дого-
вора (но 6 месяцев подготовка юри-
дической и финансовой концепции 
осуществлялась одновременно с 
инженерным проектированием)

Подготовка тендерных заявок 3 месяца

Оглашение победителей и подписание 
договоров

1 месяцев

Этап перед строительством 4 месяца

Строительство 12–28 месяцев

Текущий ремонт 5 лет

Всего 33–39 месяцев
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Предоставление надлежащих инструкций 
на этапе реализации системы помогает 
задействованным сторонам принимать 
решения. Инструкции также помогают 
свести к минимуму риски, связанные со 
строительством, с изменениями в операци-
онных схемах и с культурным принятием 
новой системы. На этапе строительства си-
стемы должна быть выпущена подробная 

Рис. 20.30
Работы по рас-
ширению дороги 
в коридоре «Santa 
Rosa» в Сантьяго.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 20.31
Строительство может нарушать 
деловую жизнь центра города, напри-
мер, как показано здесь в ходе строи-
тельства системы «Pereira Megabus»
Фото: Едгара Енрике Сандовала

программа, содержащая альтернативные 
маршруты и схемы перенаправления до-
рожного движения. Она должна включать 
актуальные сроки, специальные марш-
руты, форматы дорожных знаков и план 
по представлению их широкой публике. 
Крайне важно описать изменения, касаю-
щиеся маршрутов общественного транс-
порта, автобусных остановок и графиков.
Близко расположенным к строительным 
участкам предприятиям и территори-
альным общинам обычно мешают шум, 
строительное оборудование, перебои в 
оказании коммунальных услуг и ограни-
ченная доступность дорог. Предприятия, 
расположенные на узких улицах центра, 
могут лишиться пользующихся автомоби-
лями покупателей и, и так ограниченной, 
возможности снабжения (Рис. 20.31).
Хороший план коммуникаций должен 
включать механизмы обратной связи, 
чтобы можно было учесть жалобы, пре-
тензии и другие комментарии и принять 
по ним меры. Механизмы обратной связи 
дополняют инструкции, помогая людям 
оценивать негативные воздействия про-
цесса строительства и преодолевать их. 
Тем не менее, жизненно важно постоянно 
говорить с жителями, временно испытыва-
ющими неудобства, о той пользе, которую 
этот проект принесет городу. Также, обрат-
ную связь от пользователей можно исполь-
зовать, чтобы правильно реагировать на 
волнующие их вопросы и интегрировать 
их в процесс планирования.
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Рис. 20.32
Особенно серьезным 

вызовом может 
стать изменение 

маршрутов дорож-
ного движения в 

районе перекрест-
ков, где ведутся 
большие строи-

тельные работы.
Фото: Ллойд Райт

Рис. 20.33
Нарушения дорож-
ного движения и 
деловой актив-
ности на I этапе 
строительства 
ТрансМиленио 
действительно 
вызвали крити-
ческие замечания. 
Впоследствии на II 
этапе был принят 
более широкий ряд 
мер по смягчению 
негативных влия-
ний строительства.
Фото предоставлено СА 
ТрансМиленио

20.3.5  План создания и смягчение 
негативных влияний

«Видение без действия – это лишь мечта. 
Действие без видения – эта пустая трата 
времени. Видение вместе с действием 
может изменить мир!»

—Джойл Артур Баркер, автор и консультант по 
менеджменту

Основной задачей должно быть организо-
вать строительные работы удобным городу 
образом. Хотя планирование строитель-
ства инфраструктуры для САП не слиш-
ком отличается от планирования любого 
другого общественного проекта, все же 
есть несколько отличий:
�� Строительство САП включает намного 
больше видов строительства, чем про-
стые дорожные проекты;
�� Скорость и качество строительства здесь 
более важны, чем для стандартных до-
рожных проектов;
�� Долгосрочный текущий ремонт ин-
фраструктуры САП также играет здесь 
более важную роль, чем для стандарт-
ного дорожного проекта.

Обычно ответственность за создание хо-
рошего плана реализации строительства 
лежит на строительных компаниях, хотя 
некоторые меры по уменьшению негатив-
ного воздействия дорожного движения 
может подготовить компания, создающая 
концептуальный проект. При выборе 

строительных фирм одним из условий 
должно стать наличие у них подтвержден-
ного опыта в области разработки успеш-
ного плана реализации строительных 
работ.
План по строительству должен разраба-
тываться совместно с фирмами-подряд-
чиками. Каждый шаг процесса следует 
запланировать так, чтобы свести к мини-
муму его негативное воздействие. В до-
говоре на строительство следует описать и 
методы строительства. Договор концессии 
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на строительство дороги может помочь 
ограничить негативные социальные воз-
действия. Можно также предусмотреть 
финансовые стимулы для строительных 
фирм, успешно уменьшивших негативное 
воздействие перекрытых дорог, строитель-
ной пыли и шума.
В некоторых случаях, чтобы избежать дли-
тельного перекрытия ключевых соединя-
ющих дорог, лучшим выходом может стать 
проведение строительных работ ночью, в 
течение выходных и праздников. Также 
возможно лучше делать участок за участ-
ком, а не перекрывать определенный кори-
дор сразу по всей длине. Но в каждом кон-
кретном случае стратегия будет во многом 
зависеть от местных условий.
Строительная фирма, полиция и орган 
общественного транспорта должны скоор-
динировать свои действия по управлению 
изменением маршрутов дорожного движе-
ния и транспортными потоками во время 
строительства. Особое внимание нужно 
уделить управлению строительством на 
перекрестках и подземных переходах, по-
тому что если закрыть перекрестки полно-
стью, может возникнуть множество про-
бок и других неудобств (Рис. 20.32).
Первый этап ТransMilenio был очень по-
пулярен, но иногда его критиковали за 
неблагоприятное воздействие вырубки де-
ревьев и разрушение деловой и социальной 

жизни вдоль коридора во время строитель-
ства (Рис. 20.33). Поэтому на II этапе про-
граммы для уменьшения негативного воз-
действия на жизнь города стали намного 
более детальными и ответственность за 
их реализацию несла строительная ком-
пания. В рамках договора с твердой ценой 
определенная сумма (около 10 процентов 
от общей стоимости договора) была пред-
назначена на уменьшение негативного со-
циального воздействия.

20.4 Техническое обслуживание

«Содержание прекрасной женщины и дере-
вянной лодки обходится очень дорого.»

—Голландская пословица

Если учитывать проблемы с вводом в 
эксплуатацию, большинство систем на 
протяжении первых лет хорошо работает 
и имеет очень позитивный имидж. Со 
старением этих систем, то, сохранят ли 
они свое первоначальный уровень обслу-
живания и производительность, будет под 
вопросом. Автобусные системы печально 
известны тем, что в долгосрочном периоде 
они получают очень мало инвестиций и 
общественной заботы. Основой для про-
изводительности системы в долгосрочном 
периоде станут, таким образом, разработка 
плана по техническому обслуживанию и 
выделение финансирования на ее текущий 
ремонт.

20.4.1  Текущий ремонт транспортных 
средств

Текущий ремонт оборудования системы, 
такого как транспортные средства, си-
стемы сбора платы за проезд и оборудо-
вание ITS будет зависеть от структуры 
собственности. Поскольку транспортные 
средства почти всегда принадлежат част-
ным операторам и управляются ими, от-
ветственность за техническое обслужива-
ние этих транспортных средств ложится на 
них (Рис. 20.34).
Но все равно в обеспечении качества про-
ведения текущего ремонта этих транс-
портных средств определенную роль будет 
играть орган САП. В первоначальных до-
говорных соглашениях с операторами им 

Рис. 20.34
Техобслуживание 
транспортных 
средств почти 
всегда входит в обя-
занность частных 
компаний-операто-
ров, при условии про-
ведения инспекции 
и надзора со сто-
роны органа САП.
Фото: Ллойд Райт
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Рис. 20.35
Граффити, как 
видно на этом 
примере из Кито, 
может сильно 
запятнать имидж 
системы.
Фото: Ллойд Райт

в первоначальные договора на строитель-
ство или не включать в них. Есть и ком-
промиссные решения между разделением 
и объединением этих договоров. Так, от-
ветственность за текущий ремонт может 
лежать на частных строительных фирмах 
или на муниципалитете.

20.4.2.1  Основные принципы текущего 
ремонта

Инструкции по текущему ремонту должны 
обеспечивать решение любой проблемы 
сразу после ее появления. Поврежденное 
полотно дороги не только создаст не-
удобство для пассажиров, но и увеличит 
затраты на текущий ремонт средств обще-
ственного транспорта. Команды по теку-
щему ремонту должны обращать внимание 
на граффити и другие формы умышленной 
порчи системы. Если последствия ванда-
лизма не устранять сразу, это может соз-
дать впечатление допустимости таких дей-
ствий, что приведет к увеличению их числа 
(Рис. 20.35).

должны четко оговариваться нормы по 
текущему ремонту и его качеству. Опреде-
ленные элементы транспортного средства, 
вероятно, будут нуждаться в регулярном 
техобслуживании и ремонте. Особенно 
подвержены периодической поломке пнев-
матические двери. Со временем качество 
сидений также может ухудшаться в резуль-
тате использования и актов вандализма. 
Поцарапанные или выцветшие окна все 
еще смогут исполнять свои функции, но 
повлияют на имидж системы.
Системы сбора платы за проезд и оборудо-
вание ITS могут, в зависимости от деловой 
структуры системы, находиться в частной 
или государственной собственности. Если 
система – в частной собственности, тогда 
в договорах на эксплуатацию нужно четко 
прописать, кто несет ответственность за 
текущий ремонт, и включить требование 
своевременности его осуществления. Если 
она – в государственной собственности, 
тогда город может решить подписать дого-
вор на осуществление текущего ремонта по 
этим вопросам с частными фирмами.
Поскольку станции САП относительно 
узкие из-за ограничений по ширине 
средней полосы дороги, обычно там есть 
место лишь для нескольких считывающих 
устройств и турникетов для оплаты за про-
езд. Таким образом, если сломается одно 
считывающее устройство/турникет, это 
значительно уменьшит функциональность 
всей станции. Поэтому одним из условий 
договора всегда должно быть требование 
наличия в резерве определенного количе-
ства этих единиц и запасных частей для 
них. В договоре следует оговорить то, что 
обслуживающая фирма должна устранить 
любые поломки на протяжении определен-
ного времени.

20.4.2 Текущий ремонт инфраструктуры

Текущий ремонт компонентов инфра-
структуры системы (дорожного покры-
тия, станций, терминалов, депо и центра 
управления) будет зависеть от природы 
первоначальных договоров на строитель-
ство. Как было указано в предыдущем 
разделе, текущий ремонт можно включить 
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Иногда неспособность справиться с во-
просами текущего ремонта может повлечь 
за собой значительную юридическую и 
финансовую ответственность. Если до-
рожное полотно не ремонтируют должным 
образом и это приведет к повреждению 
транспортных средств, частные опера-
торы могут на законном основании подать 
иск, требуя возмещения затрат на ремонт 
транспортного средства. Если аварийное 

оборудование не работает должным обра-
зом, последствия также могут быть серьез-
ными (Рис. 20.36).
На внешние поверхности станции и терми-
нала влияют как загрязнение окружающей 
среды, так и изменение погодных условий. 
Дождь, ветер, жара и загрязняющие веще-
ства могут привести к преждевременному 
ухудшению внешнего вида станции. Часто 
для уменьшения коррозии и обесцвечи-
вания поверхностей их покрывают специ-
ально обработанным покрытием. В до-
говорах на текущий ремонт должна быть 
предусмотрена необходимость замены 
покрытий еще перед тем, как внешний 
вид системы значительно ухудшится (Рис. 
20.37 и 20.38).
Первоначальный проект инфраструктуры 
также должен обеспечивать легкость в 
осуществлении ее чистки и обслуживания 
(Рис. 20.39). Сводчатые потолки и арти-
стические изгибы могут быть приятны 
глазу, но сложны с точки зрения текущего 
ремонта. Необходимо оценить эффектив-
ность планов первоначального проекта 
инфраструктуры с точки зрения осущест-
вления текущего ремонта еще перед ут-
верждением архитектурных планов.
Если определенные компоненты инфра-
структуры требуют частого ремонта, эту 
информацию следует учесть при будущем 
расширении системы. Бортовой журнал 
текущего ремонта должны вести все под-
рядчики по текущему ремонту, а его копии 
должны передаваться в орган обществен-
ного транспорта или управление обще-
ственных проектов. Анализ действий по 

Рис. 20.36
Эти телефонные 

аппараты экс-
тренной связи 

на терминале в 
Йоганнесбурге были 

вырваны, потен-
циально подвергая 

пользователей 
системы опасно-
сти. Операторы 

системы могут 
быть привлечены к 
серьезной юридиче-
ской ответствен-

ности за то, что не 
смогли поддержи-

вать оборудование в 
рабочем состоянии.

Фото: Ллойд Райт

Рис. 20.37 и 20.38
Неухоженные и запу-

щенные поверхно-
сти могут быстро 

разрушиться вслед-
ствие коррозии, 

как видно на этих 
картинках из Кито. 

Эти проблемы 
нужно предотвра-

тить перед тем, 
как внешний вид 

и имидж системы 
будут скомпро-

метированы.
Фото: Ллойд Райт
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инфраструктуру. Если строительство будет 
низкого качества, тогда затраты фирмы на 
текущий ремонт инфраструктуры за весь 
период договора возрастут.
Но передачу ответственности за текущий 
ремонт строительной фирме следует объ-
единить с изменением структуры дого-
вора на договор с твердой ценой. Иначе, 
если дать фирме возможность постоянно 
обращаться к правительству за дополни-
тельными суммами на непредвиденные 
расходы по текущему ремонту, цель объ-
единения договоров по строительству и 
текущему ремонту не будет достигнута. 
Их объединение часто осуществляется 
в рамках общего подхода к заключению 

Рис. 20.39
Первоначальный 
проект станции 

должен включать 
соответствующий 

план выполнения 
требований по 

текущему обслужи-
ванию и ремонту.

Фото: Ллойд Райт

текущему ремонту и характера возникаю-
щих проблем может помочь в разработке 
будущих вариантов.
В определенный момент понадобится 
капитальный ремонт каждого компо-
нента инфраструктуры. Ожидаемый срок 
службы дорожного покрытия, станций и 
другой инфраструктуры будет зависеть 
от таких факторов как принципы исполь-
зования, топография и климат. Может 
потребоваться делать реконструкцию до-
рожного полотна каждые пять – десять 
лет, в зависимости от материалов, исполь-
зованных при первоначальном строитель-
стве. Оценка продолжительности службы 
элементов инфраструктуры позволит 
планировщикам финансов определить по-
требности последующей рекапитализации 
системы.

20.4.3 Договоры на текущий ремонт

Структура договоров и вид стимулов, 
которые они включают, окажет сильное 
влияние на техобслуживание и ремонт 
системы. Если строительные фирмы не 
несут ответственности за текущий ремонт, 
это может побудить их пренебрегать буду-
щими проблемами с текущим ремонтом. 
Вместо этого подрядчики будут заботиться 
лишь о быстром и дешевом исполнении, 
а не о том, будет ли их продукт через не-
сколько лет все еще работать.
Самый лучший метод обеспечения про-
дукта более высокого качества и износо-
стойкости – чтобы фирма, отвечающая 
за строительство, несла ответственность 
также за текущий ремонт на протяже-
нии нескольких первых лет работы. От 
фирмы, строящей дорожное полотно или 
станцию, в договоре можно потребовать 
соответствовать определенным нормам. 
Если фирма заключает договор на текущий 
ремонт от пяти до десяти лет, она автома-
тически захочет построить износостойкую 

Рис. 20.40
Значительное растрескивание и осе-
дание выделенных автобусных полос 

на I этапе привело к судебным тяжбам 
относительно ответственности.

Фото: Диег Веласкес
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договоров на строительство дорог, ориен-
тированного на концессию.
Во время I этапа ТransMilenio строитель-
ные фирмы не несли ответственности за 
долгосрочный текущий ремонт. Таким 
образом, когда уже через три месяца экс-
плуатации дорог обнаружились серьезные 
ошибки, допущенные при их строитель-
стве, у города были лишь ограниченные 
возможности для обращения в суд, чтобы 
притянуть частные компании к ответ-
ственности (Рис. 20.40). Фирмы должны 
были иметь страховку на случай крупной 
строительной проблемы, но эта страховка 
лишь частично защищала компанию от 
риска строительных проблем. Компания 
ТransMilenio учла этот урок и на II этапе 
изменила договоры так, чтобы объединить 
строительство и текущий ремонт.
На выделенной автобусной полосе «EMTU» 
в штате Сан-Паулу также возникли про-
блемы с текущим ремонтом. На этой 
полосе текущий ремонт проводов штан-
гового токоприемника осуществляла 
электрическая компания, а дороги – орган 
по государственным дорогам. Когда теку-
щий ремонт производился некачественно, 

частные автобусные операторы сталкива-
лись со значительными потерями в виде 
утраченных пассажиров и поломок транс-
портных средств, но их возможности по 
обращению в суд были ограничены. Со 
временем из-за часто возникающих про-
блем с текущим ремонтом многие автобусы 
перестали использовать провода штанго-
вых токоприемников. В этом случае про-
блема была решена путем передачи ответ-
ственности и за штанговый токоприемник 
и за дорожное полотно автобусным опера-
торам. Текущий ремонт дорог не был клю-
чевой компетентностью автобусных опера-
торов, но они были живо заинтересованы 
в предотвращении поломки собственных 
транспортных средств, поэтому они обе-
спечили заключение успешных договоров 
на субподряд со строительными фирмами. 
Этот подход стал также довольно успеш-
ным. Затраты на текущий ремонт все еще 
покрывало государство, но уже в форме 
более высокой платы автобусным операто-
рам за километр автобусного пробега.
«Когда ты чего-нибудь хочешь, весь мир 
сговаривается, чтобы помочь тебе этого 
достичь.»

—Пауло Коэльо, писатель-романист, 1947–
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«Вы видите вещи такими, каковы они 
есть, и спрашиваете: «Почему?» А я вижу 
то, чего никогда еще не было, и говорю: «По-
чему бы и нет?»

—Джордж Бернард Шоу, 1856–1950

Города, собирающиеся улучшать свою 
общественную транспортную систему, не 
одиноки в своем стремлении. Для таких 

городов, ищущих улучшения качества 
своей транспортной системы, доступно 
множество организаций и ресурсов. В этом 
разделе указаны некоторые ключевые орга-
низации, которые либо предоставляют тех-
ническую помощь, либо распространяют 
техническую информацию. Также этот 
раздел преподносит некоторые ключевые 
материалы и интернет-сайты, связанные 
с САП. Полным содержимым раздела 
является:

1. Организации поддержки

2. Технические ресурсы

3. Интернет-сайты городов, имеющих САП

Организации поддержки

1.  Международный обмен доступом 
(МОД)  
– Access Exchange International (AEI)

Международный обмен доступом (МОД) 
– это негосударственная организация, 
которая продвигает доступный обще-
ственный транспорт для индивидуумов 
с ограниченными физическими способ-
ностями и пожилых граждан в Латинской 
Америке, Африке, Азии и Восточной 
Европе. Интернет-сайт организации 
предоставляет ресурсы, которые помогут 
предоставить хороший опыт по разработке 
проектов, дающих качественный доступ 
для инвалидов.
http://globalride-sf.org

2.  Американская ассоциация 
общественного транспорта (ААОТ) 
– American Public Transportation 
Association (APTA)

ААОТ – национальная торговая ассоциа-
ция, представляющая собой общественные 
транспортные агентства и операторов в 
Соединенных Штатах Америки. Интернет-
сайт ААОТ включает в себя полезную до-
кументацию с исходными данными для 
концепций САП.
http://www.apta.com

3.  Национальная ассоциация 
общественного транспорта (НАОТ) 
– Associação Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP)

Бразильская национальная ассоциация 
общественного транспорта предоставляет 
информацию по целому спектру тем, каса-
ющихся устойчивого транспорта, включая 
САП. Интернет-сайт на португальском 
языке включает в себя доступ к ряду 
публикаций.
http://portal.antp.org.br/default.aspx

4.  Скоростные автобусные перевозки 
Китай – Bus Rapid Transit China

САП Китай – это интернет сайт на манда-
ринском диалекте китайского языка, по-
священный предоставлению информации 
по проектам САП и их модификации в 
Китае.
http://www.brtchina.org

5.  Центр скоростных автобусных 
перевозок – Bus Rapid Transit Central

На этом интернет-сайте находятся статьи 
и ссылки на техническую информацию по 
различным системам САП.
http://www.busrapidtransit.net

http://globalride-sf.org
http://www.apta.com
http://portal.antp.org.br/default.aspx
http://www.brtchina.org
http://www.busrapidtransit.net
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6.  Стратегический центр скоростных 
автобусных перевозок – Bus Rapid 
Transit Policy Center

Стратегический центр скоростных ав-
тобусных перевозок создан Институтом 
прорывных технологий. Это организа-
ция, основанная в Соединенных Штатах 
Америки, которая занимается поиском 
материалов для совершения информаци-
онной поддержки в ключевых вопросах 
САП. Интернет-сайт предоставляет но-
вости о развитии САП, ссылки на ключе-
вые отчеты по ним, а также информацию 
о разных технологиях транспортных 
средств. Кроме того, Институт прорывных 
технологий выдает журнал, названный 
«Транспортный новатор», который предо-
ставляет анализ вопросов о САП, а также 
новостную информацию по проектам САП 
во всем мире.
http://www.gobrt.org

7.  Скоростные автобусные 
перевозки Великобритания (САП-
Великобритания)  
– Bus Rapid Transit UK (BRT-UK)

САП-Великобритания – это ассоциация, 
призванная для распространения инфор-
мации об эволюции скоростных транс-
портных технологий на основе автобусов, 
использующих колеса с резиновыми 
шинами. САП-Великобритания является 
особенным ключевым ресурсом для ново-
стей и публикаций, относящихся к САП, в 
Великобритании.
http://www.brtuk.org

8.  Инициатива Чистый воздух  
– Clean Air Initiative

Инициатива Чистый воздух (ИЧВ) распро-
страняет инновационные пути улучшения 
качества воздуха в городах через предо-
ставление опыта и знаний с помощью 
товариществ в выбранных областях мира. 
Интернет-сайт ИЧВ, а также ее инициа-
тивы по тренировке, снабжают знаниями и 
информацией про механизмы улучшения 
общественного транспорта.
http://www.cleanairnet.org

9. Альменда – The Commons
Альменда – это «Открытая обществен-
ная инициатива по устойчивому разви-
тию», разработанная Эриком Бриттоном 
и организацией ЭкоПлан Интернешнл. 
Интернет-сайт предоставляет информа-
цию и предлагает возможность обмена 
опытом для городов и индивидуальных 
личностей. На сайте также представлено 
множество видеоматериалов, связанных 
с САП (см. рубрики «World Outreach» и 
«Video Libraries»).
http://www.ecoplan.org

10.  Энергетический фонд  
– Energy Foundation

Китайская программа экологической 
энергии Энергетического фонда многое 
предприняла для распространения осве-
домленности о САП в контексте китайских 
городов. Особенно стоит отметить разви-
тие Китайского центра устойчивого транс-
порта, который предоставляет тренировку 
и ресурсы по САП.
http://www.efchina.org/FProgram.do?act=list&typ
e=Programs&subType=2

11.  Программа устойчивого 
городского транспорта (ПУГТ) 
Немецкого общества технического 
сотрудничества (НОТС)  
– GTZ Sustainable Urban Transport 
Programme (SUTP)

Немецкое общество заграничного техниче-
ского сотрудничества (НОТС) разработала 
информационный источник, который пре-
доставляет данные по широкому спектру 
вопросов, связанных с устойчивым транс-
портом. Интернет-сайт ПУГТ включает 
в себя этот модуль САП, а также другие 
документы по устойчивому транспорту. 
ПУГТ также поддерживает проекты по 
устойчивому транспорту во многих горо-
дах развивающихся стран.
http://www.sutp.org, http://www.sutp.cn

http://www.gobrt.org
http://www.brtuk.org
http://www.cleanairnet.org
http://www.ecoplan.org
http://www.efchina.org/FProgram.do?act=list&type=Programs&subType=2
http://www.efchina.org/FProgram.do?act=list&type=Programs&subType=2
http://www.sutp.org
http://www.sutp.cn
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12.  Институт политики транспорта и 
развития (ИПТР)  
– Institute for Transportation & 
Development Policy (ITDP)

ИПТР – международная негосударствен-
ная организация, предоставляющая под-
держку инициативам САП и другим про-
ектам устойчивого транспорта в Африке, 
Азии и Латинской Америке. ИПТР ока-
зывал поддержку проектов САП в таких 
странах как Бразилия, Китай, Колумбия, 
Гана, Сенегал, Южная Африка, Танзания, 
Бангладеш, Индия и Индонезия. Также 
ИПТР выпускает регулярный информаци-
онный бюллетень, «э-Устойчивый транс-
порт», который часто предоставляет ста-
тьи по проектам САП во всем мире.
http://www.itdp.org

13.  Международная ассоциация 
общественного транспорта (МАОТ) 
– International Association of Public 
Transport (UITP)

МАОТ – это международная сеть, состо-
ящая из профессионалов по обществен-
ному транспорту, которая действует как 
справочный пункт по снабжению инфор-
мацией в секторе общественного транс-
порта. Публикации и конференции МАОТ 
предоставляют ключевую международную 
перспективу по передовому опыту в этой 
отрасли.
http://www.uitp.com

14.  Международное энергетическое 
агентство (МЭА)  
– International Energy Agency (IEA)

В своей публикации, названной «Ав-
тобусные системы будущего: достигая 
устойчивого транспорта во всем мире» 
МЭА провело сравнение экологической 
эффективности разных вариантов техно-
логий топлива и двигателей для автобусов. 
В этом исследовании также сравниваются 
преимущества изменения соотношения 
разных видов транспорта для транспорт-
ных средств на основе двигателей, произ-
водящих при работе выхлопные продукты, 
на количество выбросов в атмосферу.
http://www.iea.org

15.  Журнал Метро – Metro Magazine
Интернет-сайт журнала Метро имеет в 
наличии домашнюю страницу по САП, 
которая предоставляет разнообразную ин-
формацию, включая новости по ситуации 
в современной области САП.
http://www.metro-magazine.com/t_brt_home.cfm

16.  Национальный институт 
скоростных автобусных перевозок 
– National Bus Rapid Transit Institute

Основанный на базе Университета Южной 
Флориды (Соединенные Штаты Америки), 
Национальный институт САП является 
информационным центром по САП. 
Интернет-сайт включает в себя публика-
ции, презентации, видеоматериалы и изо-
бражения, полученные как от проектов в 
Соединенных Штатах Америки, так и от 
международных проектов.
http://www.nbrti.org

17.  Программа совместных 
исследований транспорта (ПСИТ)  
– Transit Cooperative Research 
Program (TCRP)

ТСИП является компонентой Исследова-
тельского комитета США в области транс-
порта. ТСИП провел несколько ключевых 
исследований по темам, связанным с САП, 
включая справочник с исследованием про-
ектов САП на конкретных примерах, а 
также руководства по планированию.
http://www4.trb.org/trb/crp.nsf

18.  Исследовательский комитет в 
области транспорта (ИКОТ)  
– Transportation Research Board (TRB)

ИКОТ – это подразделение Национального 
исследовательского совета Соединенных 
Штатов Америки, который функционирует 
как независимый консультант для пра-
вительства США. Целью ИКОТ является 
поиск инновационных решений и про-
гресса в транспортном секторе с помо-
щью проведения исследований. В январе 
каждого года ИКОТ созывает ежегодную 
конференцию, которая включает в себя 
множество полезных совещаний на темы, 
связанные с САП.
http://gulliver.trb.org

http://www.itdp.org
http://www.uitp.com
http://www.iea.org
http://www.metro-magazine.com/t_brt_home.cfm
http://www.nbrti.org
http://www4.trb.org/trb/crp.nsf
http://gulliver.trb.org
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19.  Транспортный круглый стол 
Австралия – Transport Roundtable 
Australia

Этот интернет-сайт предоставляет полез-
ные информацию и статьи, как по общим 
вопросам САП, так и включает в себя 
ссылки на особые системы в Австралии 
в таких городах, как Брисбен и Аделаида. 
Также на нем находится информация, 
касающаяся конференций по «Умному 
городском транспорту», на которых охва-
тывается широкий спектр вопросов, свя-
занных с устойчивым транспортом, в том 
числе САП.
 http://www.transportroundtable.com.au

20.  Федеральное управление США по 
перевозкам  
– US Federal Transit Administration 
(US FTA)

На этом интернет-сайте предоставлен 
обзор национальной программы САП 
Федерального управления США по пере-
возкам, а также информация по меропри-
ятиям, находящимся в процессе выполне-
ния, во всех городах, принимающих в ней 
участие. Также интернет-сайт предлагает 
множество полезных ссылок на техниче-
скую документацию.
http://www.fta.dot.gov/assistance/technology/
research_4234.html

21.  Викторский институт транспортной 
политики (ВИТП) – Victoria Transport 
Policy Institute (VTPI)

Викторский институт транспортной по-
литики (ВИТП) разработал Энциклопедию 
управления транспортным спросом (TDM 
Encyclopaedia), которая на текущий мо-
мент является одной из наиболее полных и 
обширных работ, связанных с вопросами 
по устойчивому транспорту. Среди тем, 
затронутых Энциклопедией управления 
транспортным спросом, находятся ответы 
на вопросы САП, планирования немото-
ризированного транспорта, перехватыва-
ющих парковок, улучшения транспорта, 
транзитно-ориентированному проекти-
рованию (ТОП), оценки проектов, а также 
примеры транспортных решений.
http://www.vtpi.org

22.  Weststart-CALSTART
Weststart-CALSTART является консорци-
умом компаний, специализирующихся на 
продвинутых транспортных технологиях, 
и предназначен для создания и распро-
странения индустрии глобальных продви-
нутых транспортных технологий, а также 
рынков, связанных с ней, с помощью их 
анализа, освоения и развития. В частности, 
Weststart-CALSTART предоставляет боль-
шое количество информации, касаемой 
разных типов транспортных средств САП. 
Также он периодически выдает издание 
BRT Newslane, которое предоставляет об-
новленную информацию по проектам, а 
также информацию по возможным вари-
антам среди транспортных средств САП.
http://www.calstart.org/programs/brt/new/
newbrtinfo.php

23.  Википедия (Wikipedia)
Википедия, бесплатная он-лайн энцикло-
педия, предоставляет обзорную статью по 
концепции САП.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit

24.  Всемирный банк – World Bank
Всемирный банк, наряду с Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ), оказал под-
держку многим инициативам САП по 
всему миру. Всемирный банк также зани-
мается публикует материалы по многим 
темам второго плана, которые включают 
в себя справочные руководства по облег-
чению доступа к транспортным системам 
людей с физически ограниченными воз-
можностями, а также массивы данных по 
уже существующим системам.
http://www.worldbank.com/transport

25.  Всемирный институт ресурсов  
– World Resources Institute (EMBARQ)

Основанный в 2002 году, EMBARQ – Все-
мирный центральный институт ресурсов 
по устойчивому транспорту – действует 
как катализатор для решения важных про-
блем городской мобильности, по социаль-
ным, финансовым и экологическим вопро-
сам. Интернет-сайт EMBARQ включает в 
себя информацию по характерным проек-
там, а также информационные ресурсы.
http://embarq.wri.org

http://www.transportroundtable.com.au
http://www.fta.dot.gov/assistance/technology/research_4234.html
http://www.fta.dot.gov/assistance/technology/research_4234.html
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http://www.calstart.org/programs/brt/new/newbrtinfo.php
http://www.calstart.org/programs/brt/new/newbrtinfo.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit
http://www.worldbank.com/transport
http://embarq.wri.org
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публикации, которые преподносят допол-
нительные перспективы и предоставляют 
информацию по вопросам, связанным с 
САП. В этом разделе перечислены некото-
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http://www.translink.bc.ca

Гватемала, Гватемала
http://transmetro.muniguate.com

Гонолулу, Соединенные Штаты Америки
http://www.oahutrans2k.com/corridor/corridor.
htm#

Гуанчжоу, Китай
http://www.gzbrt.org

Гуаякиль, Эквадор
http://www.metrovia-gye.com/start.htm

Джакарта, Индонезия
http://www.jakarta.go.id/transjakarta/home/index.
php

Дуэ, Франция
http://www.transportsdudouaisis.fr

Западный Суссекс, Великобритания
http://www.fastway.info/home.htm

Йорк, Канада
http://www.vivayork.com

Калгари, Канада
http://www.calgarytransit.com/BRT/brt.html

Кали, Колумбия
http://www.metrocali.gov.co/mio_index.htm

Кан, Франция
http://www.twisto.fr

Картахена, Колумбия
http://www.transcaribe.gov.co/transcaribe_
interfaz/menu.asp

Кент, Великобритания
http://www.go-fastrack.co.uk

Кито, Эквадор
http://www.quito.gov.ec/DMT/dmt_inicio.htm

Кливленд, Соединенные Штаты Америки
http://euclidtransit.org/home.asp

Кроули, Великобритания
http://www.westsussex.gov.uk/ccm/navigation/
roads-and-transport/public-transport/fastway

Куритиба, Бразилия
http://www.curitiba.pr.gov.br

Леон, Мексика
http://correo.leon.gob.mx/admon03_06/
transporte/sitioweb

Лидс, Великобритания
http://www.leeds.gov.uk/Transport_and_streets/
Public_transport/page.aspx?pageID=B87A58A52B
06F5EE80256E1400521B09

Лонг-Айленд, Соединенные Штаты Америки 
(Нью-Йорк)
http://www.litp2000.com

Лос-Анджелес, Соединенные Штаты Америки
http://www.metro.net/projects_programs/
orangeline/images/ol_interactive.htm

Майами, Соединенные Штаты Америки
http://www.co.miami-dade.fl.us/transit/metrobus.asp

Мехико, Мексика
http://www.metrobus.df.gob.mx

Нанси, Франция
http://www.reseau-stan.com

Нант, Франция
http://www.tan.fr

Ницца, Франция
http://www.lignedazur.com

Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки
http://www.mta.info/mta/planning/brt

Окленд, Новая Зеландия
http://www.busway.co.nz

Орландо, Соединенные Штаты Америки
http://www.golynx.com

Оттава, Канада
http://www.octranspo.com/Main_MenuE.asp

http://www.adelaidemetro.com.au/guides/obahn.htm
http://www.adelaidemetro.com.au/guides/obahn.htm
http://www.actransit.org/planning_focus/planning_focus.wu?category_id=1
http://www.actransit.org/planning_focus/planning_focus.wu?category_id=1
http://www.actransit.org/planning_focus/details.wu?item_id=30
http://www.actransit.org/planning_focus/details.wu?item_id=30
http://www.roa.nl/live/index.jsp?nav=423&loc=7502&det=4055
http://www.roa.nl/live/index.jsp?nav=423&loc=7502&det=4055
http://www.transmilenio.gov.co
http://www.mbta.com/about_the_mbta/t_projects/?id=1072
http://www.mbta.com/about_the_mbta/t_projects/?id=1072
http://www.translink.com.au/qt/translin.nsf/index/busway_main
http://www.translink.com.au/qt/translin.nsf/index/busway_main
http://www.firstgroup.com/ukbus/yorkhumber/bradford/guidedbusway/index.php
http://www.firstgroup.com/ukbus/yorkhumber/bradford/guidedbusway/index.php
http://www.translink.bc.ca
http://transmetro.muniguate.com
http://www.oahutrans2k.com/corridor/corridor.htm#
http://www.oahutrans2k.com/corridor/corridor.htm#
http://www.gzbrt.org
http://www.metrovia-gye.com/start.htm
http://www.jakarta.go.id/transjakarta/home/index.php
http://www.jakarta.go.id/transjakarta/home/index.php
http://www.transportsdudouaisis.fr
http://www.fastway.info/home.htm
http://www.vivayork.com
http://www.calgarytransit.com/BRT/brt.html
http://www.metrocali.gov.co/mio_index.htm
http://www.twisto.fr
http://www.transcaribe.gov.co/transcaribe_interfaz/menu.asp
http://www.transcaribe.gov.co/transcaribe_interfaz/menu.asp
http://www.go-fastrack.co.uk
http://www.quito.gov.ec/DMT/dmt_inicio.htm
http://euclidtransit.org/home.asp
http://www.westsussex.gov.uk/ccm/navigation/roads-and-transport/public-transport/fastway
http://www.westsussex.gov.uk/ccm/navigation/roads-and-transport/public-transport/fastway
http://www.curitiba.pr.gov.br
http://correo.leon.gob.mx/admon03_06/transporte/sitioweb
http://correo.leon.gob.mx/admon03_06/transporte/sitioweb
http://www.leeds.gov.uk/Transport_and_streets/Public_transport/page.aspx?pageID=B87A58A52B06F5EE80256E1400521B09
http://www.leeds.gov.uk/Transport_and_streets/Public_transport/page.aspx?pageID=B87A58A52B06F5EE80256E1400521B09
http://www.leeds.gov.uk/Transport_and_streets/Public_transport/page.aspx?pageID=B87A58A52B06F5EE80256E1400521B09
http://www.litp2000.com
http://www.metro.net/projects_programs/orangeline/images/ol_interactive.htm
http://www.metro.net/projects_programs/orangeline/images/ol_interactive.htm
http://www.co.miami-dade.fl.us/transit/metrobus.asp
http://www.metrobus.df.gob.mx
http://www.reseau-stan.com
http://www.tan.fr
http://www.lignedazur.com
http://www.mta.info/mta/planning/brt
http://www.busway.co.nz
http://www.golynx.com
http://www.octranspo.com/Main_MenuE.asp
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Париж, Франция
http://www.v2asp.paris.fr/v2/Deplacements/
mobilien/default.asp

Перейра, Колумбия
http://www.megabus.gov.co/megabus.html

Питтсбург, Соединенные Штаты Америки
http://www.portauthority.org/PAAC/CustomerInfo/
BuswaysandT/tabid/111/Default.aspx

Руан, Франция
http://www.tcar.fr/presentation/index.
asp?rub_code=52

Сан-Паулу, Бразилия
http://www.prefeitura.sp.gov.br/servicos/cidadaos/
transito_e_transporte/onibus/index.php

Санта Клара, Соединенные Штаты Америки
http://www.vta.org/projects/line22brt.html

Сантьяго, Чили
http://www.transantiagoinforma.cl

Сан-Франциско, Соединенные Штаты 
Америки
http://www.sfcta.org/geary.htm
http://www.sfcta.org/vanness

Сидней, Австралия
http://www.t-way.nsw.gov.au

Финикс, Соединенные Штаты Америки
http://www.ci.phoenix.az.us/PUBLICTRANSIT/
rapid.html

Хартфорд, Соединенные Штаты Америки
http://www.ctbusway.com

Шарлотт, Соединенные Штаты Америки
http://www.charmeck.org/Departments/CATS/
Rapid+Transit+Planning/Home.htm

Эври, Франция
http://www.bus-tice.com

Юджин, Соединенные Штаты Америки
http://www.ltd.org

http://www.v2asp.paris.fr/v2/Deplacements/mobilien/default.asp
http://www.v2asp.paris.fr/v2/Deplacements/mobilien/default.asp
http://www.megabus.gov.co/megabus.html
http://www.portauthority.org/PAAC/CustomerInfo/BuswaysandT/tabid/111/Default.aspx
http://www.portauthority.org/PAAC/CustomerInfo/BuswaysandT/tabid/111/Default.aspx
http://www.tcar.fr/presentation/index.asp?rub_code=52
http://www.tcar.fr/presentation/index.asp?rub_code=52
http://www.prefeitura.sp.gov.br/servicos/cidadaos/transito_e_transporte/onibus/index.php
http://www.prefeitura.sp.gov.br/servicos/cidadaos/transito_e_transporte/onibus/index.php
http://www.vta.org/projects/line22brt.html
http://www.transantiagoinforma.cl
http://www.sfcta.org/geary.htm
http://www.sfcta.org/vanness
http://www.t-way.nsw.gov.au
http://www.ci.phoenix.az.us/PUBLICTRANSIT/rapid.html
http://www.ci.phoenix.az.us/PUBLICTRANSIT/rapid.html
http://www.ctbusway.com
http://www.charmeck.org/Departments/CATS/Rapid+Transit+Planning/Home.htm
http://www.charmeck.org/Departments/CATS/Rapid+Transit+Planning/Home.htm
http://www.bus-tice.com
http://www.ltd.org
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Время пребывания на станции: время, 
которое транспортное средство проводит 
на станции или автобусной остановке.

Гибридная служба: система, использую-
щая как прямые рейсы (работа на выде-
ленной автобусной полосе и вне нее), так 
и вспомогательные транспортные службы 
(меньшие по размеру транспортные сред-
ства, снабжающие магистральных опера-
торов на терминалах).

Группировка: непреднамеренное при-
бытие двух или более общественных 
транспортных средств в близкой последо-
вательности, которая часто встречается, 
если транспортные средства функциони-
руют в условиях высоких частот прибытия 
и/или смешанного дорожного движения.

Закрытая автобусная полоса: эксклюзив-
ные полосы общественного транспорта, 
которыми могут пользоваться лишь назна-
ченные для этого операторы.

Интервал времени: количество времени, 
которое проходит между двумя прибыти-
ями транспортных средств на станцию или 
остановку.

Конвой: группа из двух или более транс-
портных средств, движущихся вместе.

Коэффициент восстановления: вели-
чина, характеризующая отношение сред-
него количества пассажиров, находящихся 
в автобусе к общему количеству посадок 
на протяжении всего маршрута.

Коэффициент тарифной отдачи: про-
центная часть эксплуатационных рас-
ходов, покрывающихся прибылью при 
взимании тарифов при оплате за проезд.

Легкорельсовый транспорт (ЛРТ): тех-
нология, основанная на использовании 
рельсовых путей и питающаяся от элек-
тричества, функционирующая на уровне 
поверхности, обычно имеющая выделен-
ные полосы и состоящая из одного вагона 
или из небольшого их количества в виде 
состава.

Магистрально-вспомогательная 
служба: службы, предоставляемые авто-
бусами, которые функционируют только 
на выделенных полосах и дополняются 
вспомогательными транспортными служ-
бами, обслуживающими доставку до ма-
гистральных станций или терминалов. См. 
также: служба прямых рейсов.

Надземная железная дорога: техноло-
гия, использующая многоуровневые же-
лезнодорожные пути, основанная на при-
менении электричества, и принципиально 
находящегося на надземной структуре.

Налог на добавочную стоимость земли: 
налог, определяющийся оптимальной 
допустимостью использования земель-
ного участка, который взимается в пользу 
землевладельца.

Обобщенная стоимость поездки: взве-
шенная сумма тарифа и времени для кон-
кретной поездки, потраченного на ходьбу, 
ожидание, пересадки, а также проведен-
ного в транспортном средстве, выражен-
ная в денежных единицах.

Объездной коэффициент: расстояние, 
которое пешеход или велосипедист дол-
жен покрыть вне своего прямого пути для 
того, чтобы достигнуть своей цели.

Перепрыгивание очереди: сигнальная 
система, обеспечивающая получение за-
благовременной зеленой фазы для обще-
ственных транспортных средств, которые 
таким образом могут проехать перекре-
сток раньше момента, когда такое разре-
шение получается для остальных видов 
транспорта.

Подземное метро: технология, осно-
ванная на потреблении электричества и 
использовании рельсовых путей на путях, 
разделенных по уровням, принципиально 
расположенная под землей.

Потребительский тариф: фактическая 
оплата за проезд, которую совершает 
пользователь. См. также: технический 
тариф.

Приведенный эквивалент легкового ав-
томобиля (PCU): число, представляющее 
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собой вклад транспортного средства в 
формировании автомобильных пробок по 
отношению к типичному легковому авто-
мобилю. Также известен, как приведенный 
легковой эквивалент.

Сертифицированные сокращения вы-
бросов: очки, которые выдаются Испол-
нительным комитетом Механизма чистого 
развития проектам, снижающим выбросы 
парниковых газов.

Скоростные автобусные перевозки 
(САП): высококачественная транспортная 
система на основе автобусов, которая 
преподносит быстрое, комфортное и эко-
номное решение городской мобильности 
с помощью предоставления отдельной 
инфраструктуры полос движения, быстрой 
и частой деятельности, а также преиму-
щества в маркетинговой службе и службе 
работы с покупателями.

Скоростные персональные перевозки 
(СПП) – Personal rapid transit (PRT): не-
большие транспортные средства, ведомые 
автоматическим способом, на основе 
рельсовых или колесных технологий, ра-
ботающие на выделенных полосах и часто 
являющиеся разделенными с остальным 
движением уровнем дороги.

Служба прямых рейсов: служба, которая 
связывает исходные и конечные пункты 
напрямую, без необходимости исполь-
зования вспомогательных транспортных 
служб; часто включает в себя работу, как 
на выделенной автобусной полосе, так и 
вне нее. См. также: магистрально-вспомо-
гательные службы.

Соединение: в транспортном моделиро-
вании, соединение между двумя узлами. 
Обычно выступает в качестве дороги, но 
также используется для представления 
автобусных линий, железнодорожных 
путей иле же немоторизированной транс-
портной инфраструктуры.

Стоимость времени: уровень зарплаты 
индивидуума, который используется для 
оценки его готовности использовать 
некий конкретный вид транспорта.

Тариф на основе расстояния: тариф, 
который увеличивается пропорционально 
пройденному пути. См. также: фиксирован-
ный тариф.

Технический тариф: величина харак-
теризующая отношение общей суммы 
расходов по эксплуатации к количеству 
пассажирских поездок. См. также: потре-
бительский тариф.

Трамвай: технология, основанная на по-
треблении электричества и использова-
нии рельсовых путей, функционирующая 
на уровне поверхности, часто находяща-
яся в полосе смешанного автомобильного 
движения и состоящая из одного вагона 
или из небольшого их количества в виде 
состава.

Уровень загрузки: коэффициент, являю-
щийся отношением количества пассажи-
ров, находящихся в транспортном сред-
стве к его емкости.

Уровень насыщения: доля времени, при 
котором карман на станции занят.

Уровень обслуживания: мера уровня 
пробок на дорогах или же времени, на 
протяжении которого карманы на стан-
циях заняты транспортными средствами.

Фиксированный тариф: единый тариф, 
взимающийся со всех пользователей вне 
зависимости от пройденного пути. См. 
также: тариф на основе расстояния.

Центроид: в транспортном моделирова-
нии, тип узловой точки, которая представ-
ляет собой место, где поездки начинаются 
или заканчиваются.

Частота: количество транспортных 
средств, останавливающихся на станции за 
один час.
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Приложение 1
Сравнение систем САП

Информация о разных системах 
САП, предоставленная в этой 

сравнительной таблице, собрана из 
множества источников, включающих 

в себя администрацию транспорта 
отдельных городов. Таким образом, 

авторы этого Путеводителя 
по планированию не могут 

удостовериться в достоверности 
предоставленной информации. 

Характеристики системы также 
изменяются с течением времени 

в процессе развития города и 
улучшения его служб. Данные, 

предоставленные тут, основаны на 
информации, полученной в начале 

2007 года. Копия сравнительной 
таблицы, имеющей самые актуальные 

данные, находится по адресу:
http://itdp.org/brt_guide.html.

http://itdp.org/brt_guide.html
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П
рилож

ение 1: Сравнение систем
 СА

П

 Качественные сравнения
Колумбия
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Богота
(TransMilenio)

Перейра
(Megabus)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров ✔ Н
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ ✔

Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб ✔ X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку ✔ ✔

Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔

Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении ✔ X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт ✔ ✔

Одноуровневая посадка и высадка ✔ ✔

Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ ✔

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ ✔

Отсутствие необходимости в операционных дотациях ✔ ✔

Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда ✔ ✔

Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) Ч X
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ ✔

Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства ✔ ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках Ч X
Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч X

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) ✔ X
1. Данные по Боготе любезно предоставлены TransMilenio SA.
2. Данные по Перейре получены от Моники Венегас, менеджера системы Megabus, на 2 международной конференции по TransMilenio 8 ноября 2008 года.
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П
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ение 1: Сравнение систем
 СА

П

 Качественные сравнения
Бразилия
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП
Куритиба

(Rede 
Integrada)

Гояния
(METROBUS)

Порту-Алегри
(EPTC)

Сан-Паулу
(Inteligado)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ Ч Ч
Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров ✔ ✔ X ✔

Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ ✔ Ч Ч
Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ ✔ X Ч
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X Ч
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку Ч X X
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ X X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении ✔ ✔ ✔ ✔

Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт ✔ ✔ X X
Одноуровневая посадка и высадка ✔ ✔ Ч X
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ ✔ ✔ ✔

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры X Ч X ✔

Отсутствие необходимости в операционных дотациях ✔ Ч ✔ X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда ✔ ✔ ✔ ✔

Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ Ч ✔ X
Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) X X Ч Ч
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда Ч ✔ X ✔

Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства X X X Ч

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках X X X X
Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔ X ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ X Ч

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч X X X

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X ✔

1. Данные по Бразилии любезно предоставлены: Эрик Ферейра (ИПТР) и Вагнер Колумбини (Лождит) – (Logit).
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П
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ение 1: Сравнение систем
 СА

П

 Качественные сравнения
Эквадор
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Гуаякиль
(Metrovía)

Кито
(Trolé)

Кито
(Ecovía)

Кито
(Central Norte)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ ✔ Ч
Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров Н Ч Ч X
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ ✔ ✔ ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ ✔ ✔ ✔

Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X Ч
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку ✔ ✔ X X

Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ X ✔ ✔

Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении ✔ ✔ ✔ ✔

Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт ✔ ✔ ✔ ✔

Одноуровневая посадка и высадка ✔ ✔ ✔ ✔

Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ ✔ ✔ Ч

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ X X Ч
Отсутствие необходимости в операционных дотациях ✔ Ч ✔ ✔

Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда ✔ X X X

Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ Ч Ч Ч
Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) ✔ ✔ X Ч
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ ✔ ✔ X
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства ✔ X X X

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках X Ч X ✔

Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔ ✔ Ч
Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ ✔ Ч

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) X X X X

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X X

1. Данные по Гуаякилю любезно предоставлены: Цезарь Ариас.
2. Данные по Кито любезно предоставлены муниципалитетом метрополии Кито, а также компанией Идальго и другие, 2007 год.
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ение 1: Сравнение систем
 СА

П

 Качественные сравнения
Чили и Мексика
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Сантьяго, Chile
(Transantiago)

Леон, México
(Optibus SIT)

Мехико
(Metrobús)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов Ч ✔ ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров ✔ ✔ X
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) Ч ✔ ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ ✔ X
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб Ч X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку Ч X X
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) Ч ✔ X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении Ч ✔ X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт X ✔ ✔

Одноуровневая посадка и высадка X ✔ ✔

Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ Ч X

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ X X
Отсутствие необходимости в операционных дотациях ✔ ✔ Ч
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда ✔ ✔ ✔

Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств X Ч ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) ✔ ✔ ✔

Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ ✔ ✔

Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства X Ч ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках X X X
Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔ ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ ✔

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) X X X

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X
1. Данные по Гуаякилю любезно предоставлены: Эдуардо Гизен.
2. Данные по Леону и Мехико любезно предоставлены: Бернардо Баранда (ИПТР).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Китай
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Пекин Ханчжоу Куньмин

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов Ч Ч ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров Н Н ✔

Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) Ч ✔ Ч
Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку X X NA
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку ✔ ✔ X
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔ X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X ✔

Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт ✔ ✔ X
Одноуровневая посадка и высадка Ч Ч X
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий X Ч NA

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) Ч X X

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры X X Ч
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X ✔

Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда ✔ X X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств Ч Ч Ч
Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) ✔ ✔ X
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ ✔ X
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства ✔ X Ч

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках X X Ч
Отличительное рыночное имя для системы X ✔ X
Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ X

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, станции 
такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч Ч Ч

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X Ч
1. Данные по Пекину любезно предоставлены: Каньминь Сюй.
2. Данные по Куньмину любезно предоставлены: Лин Вей (Муниципалитет Куньмина).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Индонезия, Япония, Южная Корея, Тайвань
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Джакарта
(TransJakarta)

Нагоя
(Yutorito line) Тайбэй Сеул

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ ✔ Ч
Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров X Ч ✔ ✔

Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ ✔ Ч X
Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку X Ч X X
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X Ч X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку X X X ✔

Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔ X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении ✔ X ✔ ✔

Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт ✔ X X X
Одноуровневая посадка и высадка ✔ X X X
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий Н X ✔ ✔

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ X Ч

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры X X X
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X ✔ X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда ✔ X X ✔

Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств Ч X Ч ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) X X ✔ ✔

Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ X ✔ ✔

Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства X X ✔ ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках X ✔ X X
Отличительное рыночное имя для системы ✔ X X X
Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ Ч Ч

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) X ✔ Ч Ч

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) Ч X X X
1. Данные по Джакарте любезно предоставлены ИПТР.
2. Данные по Нагое любезно предоставлены: Хироюки Такешита (Университет Нагои).
3. Данные по Сеулу любезно предоставлены Муниципалитетом Сеула.
4. Данные по Тайбэю любезно предоставлены: Доктор Джейсон Чанг (Национальный университет Тайваня).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Австралия
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Аделаида
(O-Bahn)

Брисбен
(SE Busway)

Сидней
(Ливерпуль–

Парамата)
Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров ✔ ✔ X
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ ✔ ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ ✔ ✔

Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб ✔ Ч ✔

Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку ✔ ✔ Ч
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔ ✔

Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X ✔ X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт X Ч X
Одноуровневая посадка и высадка X X X
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ ✔ Ч

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры Ч Ч Ч
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X X X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ ✔ ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) Ч Ч Ч
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда Ч X Ч
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства Ч Ч ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках ✔ ✔ ✔

Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔ ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, 
информационные дисплеи реального времени) ✔ ✔ ✔

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) ✔ ✔ ✔

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование 
дороги) X X X

1. Данные по Австралии любезно предоставлены: Ричард Файлвуд (консалтинговая компания МакКормик Рэнкин Кегни).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Франция
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Кан
(Twisto TVR)

Лион
(C-lines)

Нант
(Busway – Linha 4)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ Ч ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров X X X
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ Ч ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ ✔ ✔

Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку ✔ X ✔

Высокие средние скорости (> 20 км/ч) X X X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт ✔ X ✔

Одноуровневая посадка и высадка ✔ X ✔

Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ ✔ ✔

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ ✔ X
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X X X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ ✔ ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) ✔ ✔ ✔

Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ ✔ X
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства ✔ ✔ ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках ✔ ✔ ✔

Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔ ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ ✔

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч Ч ✔

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X
1. Данные по Кану, Лиону и Нанту любезно предоставлены: Франсуа Рамбо (Центр Изучения и Исследования Городского Транспорта – ЦИИГТ (CERTU)).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Франция (продолжение)
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП
Париж

(RN305, Mobilien, 
Валь-де-Марн)

Руан
(TEOR) Тулуза

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ Ч
Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров X X X
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) Ч Ч Ч
Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку Ч ✔ Ч
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку X ✔ Ч
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔ X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт Ч Ч X
Одноуровневая посадка и высадка X ✔ X
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ ✔ ✔

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры X ✔ ✔

Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X X X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ ✔ ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) ✔ Ч ✔

Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда X X X
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства ✔ ✔ ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках ✔ ✔ ✔

Отличительное рыночное имя для системы Ч ✔ X
Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) Ч ✔ Ч

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч Ч Ч

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X
1. Данные по Руану любезно предоставлены: Вернер Кутил (транспортный оператор Veolia Transport).
2. Данные по Парижу любезно предоставлены: Франсуа Рамбо (ЦИИГТ).
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 СА

П

)

 Качественные сравнения
Нидерланды
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Амстердам
(Zuidtangent) Эйндховен

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров X Ч
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) ✔ ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку X ✔

Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку X ✔

Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔

Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт X Ч
Одноуровневая посадка и высадка ✔ ✔

Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий ✔ X

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ X
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X ✔

Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔

Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) ✔ ✔

Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда ✔ 
(c. 1-1-2008)

X

Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства ✔ ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках ✔ ✔

Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) ✔ ✔

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X
1. Данные по Амстердаму любезно предоставлены: Рууд ван дер Плог (Администрация агломерации Амстердам).
2. Данные по Эйндховену предоставлены: Жак Сплинт (Муниципалитет Эйндховена).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Великобритания
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Брэдфорд
(Quality Bus)

Кроули
(Fastway)

Эдинбург
(Fastlink)

Лидс
(Superbus, Elite)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов Ч ✔ ✔ Ч
Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров Ч ✔ Ч Ч
Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) Ч ✔ Ч Ч
Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку Н Ч Ч Н
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку X Ч Ч X
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) X Ч Ч X
Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X X X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт X X X X
Одноуровневая посадка и высадка Ч Ч Ч Ч
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий Ч ✔ Ч Ч

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) Н ✔ Н Н

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры X ✔ Н X
Отсутствие необходимости в операционных дотациях Ч ✔ ✔ Ч
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X X X X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств X X X X
Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) Н ✔ ✔ Н
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда X X X X
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства X ✔ Ч X

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках Ч ✔ Ч Ч
Отличительное рыночное имя для системы X ✔ Ч X
Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, 
информационные дисплеи реального времени) Ч ✔ Ч Ч

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Н ✔ Ч Н

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование 
дороги) X X X X

1. Данные по Великобритании любезно предоставлены: Доктор Алан Брэтт (САП-Великобритания).
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 СА

П

 Качественные сравнения
Канада и Соединенные Штаты Америки
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП Оттава
(Transitway)

Бостон
(Silver Line 
Waterfront)

Юджин
(EmX)

Лос-Анджелес 
(Orange line)

Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ ✔ Ч
Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров ✔ ✔ ✔ ✔

Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) X Ч ✔ Ч
Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку X ✔ ✔ Ч
Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X X X
Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку X ✔ ✔ ✔

Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ ✔ ✔ ✔

Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X X X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт X X НП (бесплатно) X
Одноуровневая посадка и высадка X X ✔ X
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция между 
маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий Ч X ✔ ✔

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ ✔ ✔ X

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ X X X
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X X X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X X НП (бесплатно) X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ ✔ X X
Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) X ✔ ✔ ✔

Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда Ч Ч НП (бесплатно) ✔

Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего систему 
автоматического получения местонахождения транспортного средства X ✔ ✔ ✔

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках X ✔ ✔ ✔

Отличительное рыночное имя для системы ✔ ✔ ✔ ✔

Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, информационные 
дисплеи реального времени) ✔ ✔ ✔ ✔

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч X ✔ X

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X X
1. Данные по Оттаве основаны на информации, полученной из издания Metro Magazine (2006) и интернет-сайта OCTransit.
2. Данные по Юджину любезно предоставлены: Грэм Кэрри, общественная организация Lane Transit District (LTD).
3. Данные по Бостону любезно предоставлены: Шимек и остальные(2005), а также интернет-сайтом Транспортного управления залива Массачусетс (ТУЗМ) – Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA).
4. Данные по Лос-Анджелесу любезно предоставлены: Гари Спивак, Управление городского транспорта округа Лос-Анджелес (Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority).
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 Качественные сравнения
Канада и Соединенные Штаты Америки
✔- Да X – Нет Ч – Частично Н – Недостаточно развитая сеть для совершения выводов НП – Не применимо

Особенности САП
Майами

(South Miami-
Dade Buswway)

Орландо
(LYNX 

Lymmo)

Питтсбург
(South 

Busway)

Питтсбург 
(MLK East 
Busway)

Питтсбург 
(West 

Busway)
Выазделенные автобусные полосы либо проезжая часть, предназначенная только для автобусов ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Наличие интегрированной «сети» маршрутов и коридоров X X ✔ ✔ ✔

Улучшенная обстановка на станциях (например, наличие не только автобусного укрытия) Ч ✔ Ч ✔ ✔

Специальные станции и терминалы, облегчающие пересадку ✔ X Ч ✔ ✔

Полосы обгона на станциях / Предоставление экспресс-служб X X Ч ✔ ✔

Улучшение мест общего пользования, находящихся неподалеку X ✔ X ✔ Ч
Высокие средние скорости (> 20 км/ч) ✔ X ✔ ✔ ✔

Фактическая пиковая нагрузка более 8 000 пассажиров в час в каждом направлении X X X X X
Сбор и проверка оплат за получение права проезда до посадки на транспорт X НП (бесплатно) X X X
Одноуровневая посадка и высадка X X X Ч Ч
Интеграция системы сбора оплат за получения права проезда, а также физическая интеграция 
между маршрутами и вспомогательными службами транспортных линий X Ч Ч Ч

Вход в систему ограничен заданными операторами при реформированной административной и 
финансовой структуре (закрытая система) ✔ Ч ✔ ✔ ✔

Конкурсные торги, прозрачные контакты и концессионные договоры ✔ ✔ Ч Ч Ч
Отсутствие необходимости в операционных дотациях X X X X X
Независимое функционирование и управление системой сбора оплат за получения права проезда X НП (бесплатно) X X X
Надзор за контролем качества от независимых объектов / агентств ✔ ✔ Ч Ч Ч
Технология транспортных средств с низким уровнем выбросов (Euro 3 или выше) X ✔ X Ч X
Автоматическая система сбора и проверки оплат за получения права проезда X НП (бесплатно) X X X
Управление системой с помощью централизованного центра управления, использующего 
систему автоматического получения местонахождения транспортного средства X X X X X

Сигнальная приоритетность или разделение уровней на перекрестках ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Отличительное рыночное имя для системы Ч ✔ X Ч Ч
Высококачественное информирование потребителей (например, четкие карты, знаки, 
информационные дисплеи реального времени) Ч ✔ Ч Ч Ч

Интеграция других видов транспортных средств со станцией (например, парковка для велосипедов, 
станции такси, облегченная пересадка между системами общественного транспорта) Ч X Ч ✔ ✔

Поддержка мер по ограничению автомобильного транспорта (например, оплата за использование дороги) X X X X X
1. Данные по Майями любезно предоставлены Службой автобусного транспорта Майями Дейд.
2. Данные по Орландо любезно предоставлены: Даг Джеймисон (Управление транспорта Lynx Lymmo).
3. Данные по Питтсбургу любезно предоставлены: Дэвид Вольвилль (Управление порта Питтсбурга).
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 Количественные сравнения
Колумбия

Особенности САП Богота 
(TransMilenio)

Перейра
(Megabus)

Год введения системы в действие 2000 2006
Количество существующих магистральных коридоров 6 2
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 84 км 15 км
Количество магистральных маршрутов 84 3
Положение автобусных полос Центральные полосы Центральные полосы
Положение дверных проходов Со стороны медианы (слева) Со стороны медианы (слева)
Тип материалов поверхности на полосах Бетон Бетон
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Бетон Бетон
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 212 км Нет данных
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 388 км 16,7 км
Количество станций 107 38
Среднее расстояние между станциями (м) 500 м 395 м
Количество станций с полосами обгона Нет данных 0
Количество терминалов 7 2
Количество депо 7 1
Общее количество поездок пассажиров в день 1 450 000 100 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 45 000 6 900
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 28 000 Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 27 км/ч 20 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 3 минуты 3–5 минут
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 5 минут 5 минут

Среднее время пребывания на станциях (секунд) 25 секунд 20 секунд
Количество магистральных транспортных средств 1 013 51
Тип магистральных транспортных средств Сочлененные Сочлененные
Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Euro 2/3 Дизель Euro II
Емкость магистрального транспортного средства 160 160
Длина магистрального транспортного средства (м) 18,5 м 18,5 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб 407 85
Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Смарт-карты Смарт-карты
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 0 0
Количество перекрестков с разделением по уровням 3 0
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,58 0,48
Общие расходы на ТПП 5,3 миллионов Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) 200 000 200 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 5,3 милл. (Phase I), 13,3 милл. (Phase II) 1,7 миллионов
1. Данные любезно предоставлены TransMilenio SA.  /  2. Данные по Перейре получены от Моники Венегас, менеджера системы Megabus, на 2 международной конференции по TransMilenio 8 ноября 2008 года.
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 Количественные сравнения
Бразилияw

Особенности САП Куритиба
(Rede Integrada)

Гояния
(METROBUS)

Сан-Паулу 
(Interligado)

Порту-Алегри
(EPTC)

Год введения системы в действие 1972 1976 2003 1977
Количество существующих магистральных коридоров 6 2 9 8
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 64,6 км 35 км 129,5 км 45,6 км
Количество магистральных маршрутов 12 1 > 40 > 40

Положение автобусных полос Со стороны тротуара и 
крайние полосы

Центральные полосы Центральные полосы Центральные полосы

Положение дверных проходов Со стороны тротуара 
(справа)

Со стороны медианы 
(слева)

Со стороны медианы 
и тротуара

Со стороны тротуара 
(справа)

Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Асфальт Асфальт Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Бетон Бетон Бетон Асфальт
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных Нет данных Не применимо Не применимо
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Количество станций 123 23 235 128
Среднее расстояние между станциями (м) 540 м 560 м 500 м 550 м
Количество станций с полосами обгона 0 0 43 0
Количество терминалов 16 5 27 1
Количество депо 12 Нет данных Нет данных Нет данных
Общее количество поездок пассажиров в день 562 000 140 000 2 780 000 900 750
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 20 000 11 500 34 900 28 000
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 19 км/ч 18 км/ч 22 км/ч 15 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 2 минуты 40 секунд 30 секунд 30 секунд
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 6 минут 2 минуты 45 секунд 2 минуты
Среднее время пребывания на станциях (секунд) 22 секунды 20 секунд 30 секунд 30 секунд

Количество магистральных транспортных средств 232 87 сочлененных / 
5 двусочлененных Нет данных Нет данных

Тип магистральных транспортных средств Двусочлененные Сочлененные/ 
двусочлененные

Сочлененные/
стандартные Стандартные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Euro 3 Дизель Euro 2/3 Дизель Дизель
Емкость магистрального транспортного средства 270 160 и 270 100 100
Длина магистрального транспортного средства (м) 24 м 18,5 м и 25 м 18,5 м 12 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Нет данных Нет данных Не применимо Не применимо
Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет Нет Нет

Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Смарт-карты Смарт-карты и 
магнитные полоски Смарт-карты Смарт-карты

Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 0 0 0 0
Количество перекрестков с разделением по уровням 0 0 0 1
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,74 0,59 1,00 0,68
Общие расходы на ТПП 380 000 Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) 395 000 220 000 Нет данных Нет данных
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 1,1–6,0 милл. 1,3 милл. 2,0–22,0 милл. 1,2 милл.
1. Данные по Куритибе любезно предоставлены организацией Урбанизация Куритибы (URBS). /  2. Данные по Сан-Паулу предоставлены организацией SPTrans.
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 Количественные сравнения
Эквадор

Особенности САП Гуаякиль 
(Metrovía)

Кито
(Trolé)

Кито
(Ecovía)

Кито
(Central Norte)

Год введения системы в действие 2006 1995 2001 2004
Количество существующих магистральных коридоров 1 2 1 1
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 15,5 км 16,2 км 9,4 км 12,8 км
Количество магистральных маршрутов 1 5 1 2

Положение автобусных полос Центральные 
полосы

Центральные 
полосы

Центральные 
полосы

Центральные 
полосы

Положение дверных проходов Со стороны меди-
аны (слева)

Со стороны троту-
ара (справа)

Со стороны меди-
аны (слева)

Со стороны троту-
ара (справа)

Тип материалов поверхности на полосах Бетон Асфальт Асфальт Бетон
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Бетон Бетон Бетон Бетон
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 24 км Нет данных Нет данных Нет данных
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных 
транспортных линий (км)

44,1 км Нет данных Нет данных Нет данных

Количество станций 34 34 19 16
Среднее расстояние между станциями (м) 62 м 476 м 494 м 800 м
Количество станций с полосами обгона 0 0 0 0
Количество терминалов 2 2 2 1
Количество депо 2 1 1 1
Общее количество поездок пассажиров в день 100 000 246 000 81 000 120 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 5 400 9 600 6 400 6 400
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 3 700 2 900 1 680 1 680
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 22 км/ч 15 км/ч 18 км/ч 23 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 2,5 минуты 1 минута 2 минуты 2 минуты
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 5 минут 3 минуты 5–10 минут 5 минут
Среднее время пребывания на станциях (секунд) 20 секунд 20 секунд 20 секунд 30 секунд

Количество магистральных транспортных средств 40 сочлененных / 
10 стандартных 113 42 74

Тип магистральных транспортных средств Сочлененные/
стандартные

Электрические 
троллеи Сочлененные Сочлененные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Euro 3 Электричество Дизель Euro II Дизель Euro 2/3
Емкость магистрального транспортного средства 160 160 160 160
Длина магистрального транспортного средства (м) 18,5 м 18,5 м 18,5 м 18,5 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб 30 90 36 135
Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет Нет Нет

Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Смарт-карты Монеты / магнит-
ные полоски

Монеты / магнит-
ные полоски Бумажные

Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 0 0 0 0
Количество перекрестков с разделением по уровням 0 1 0 4
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,25 0,25 0,25 0,25
Общие расходы на ТПП 1 300 000 400 000 500 000 Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) 240 000 650 000 167 000 180 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 1,4 миллиона 5,1 миллиона 585 000 1,4 миллиона
1. Данные по Гуаякилю любезно предоставлены: Цезарь Ариас.  /  2. Данные по Кито любезно предоставлены муниципалитетом метрополии Кито, а также компанией Идальго и другие, 2007 год.
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 Количественные сравнения
Чили и Мексика

Особенности САП Сантьяго 
(Transantiago)

Леон
(Optibus SIT)

Мехико 
(Metrobús)

Год введения системы в действие 2005–2007 2003 2005
Количество существующих магистральных коридоров 2 3 1
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) Нет данных 26 (15 км выделенных) 20 км
Количество магистральных маршрутов Переменное 3 3

Положение автобусных полос Центральные полосы и 
крайние полосы Центральные полосы Центральные полосы

Положение дверных проходов Со стороны тротуара (справа) Со стороны медианы (слева) Со стороны медианы (слева)
Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Бетон: 99%; Асфальт: 1% Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Асфальт Бетон: 92% / Асфальт: 8% Бетон
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Не применимо 140 км 0
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных 34 км Нет данных
Количество станций Нет данных 51 34
Среднее расстояние между станциями (м) Нет данных 400 м 450 м
Количество станций с полосами обгона Нет данных 0 0
Количество терминалов 0 3 2
Количество депо Нет данных 2 Нет данных
Общее количество поездок пассажиров в день Нет данных 220 000 260 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных 2 900 8 500
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных 900 Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 20 км/ч 18 км/ч 19 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 3 минуты Т1: 2,5 минуты, Т2/Т3: 7 м. 63 секунды
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 7 минут Т1: 7 минут, Т2/Т3: 12 м. Нет данных
Среднее время пребывания на станциях (секунд) 1–3 минуты 7 секунд Нет данных
Количество магистральных транспортных средств Нет данных 55 97
Тип магистральных транспортных средств Сочлененные и стандартные Сочлененные Сочлененные
Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Euro 2/3 Дизель Дизель Euro 3
Емкость магистрального транспортного средства 160 160 160
Длина магистрального транспортного средства (м) 18 м и 12 м 18,5 м 18,5 м

Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Не применимо Вспомогательные службы: 350
Дополнительные службы: 150

0

Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет Нет
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Смарт-карты Смарт-карты Смарт-карты
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 0 0 0
Количество перекрестков с разделением по уровням 0 0 0
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,70 0,50 0,35
Общие расходы на ТПП Нет данных 1,5 миллиона Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) 240 000 260 000 243 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) Нет данных 1,0 миллион 1,5 миллиона
1. Данные по Гуаякилю любезно предоставлены: Эдуардо Гизен.  /  2. Данные по Леону любезно предоставлены: Доктор Дарио Идальго, консалтинговая фирма Booz Allen Hamilton.
3. Данные по Мехико любезно предоставлены: Бернардо Баранда (ИПТР) и Герхард Менкгофф (консультант Всемирного банка).



967

Скоростны
е автобусны

е перевозки

П
рилож

ение 1: Сравнение систем
 СА

П

 Количественные сравнения
Китай

Особенности САП Пекин Ханчжоу Куньмин

Год введения системы в действие 2004 2006 1999
Количество существующих магистральных коридоров 1 1 4
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 16 (14 км выделенных) 27,2 км 32,2 км
Количество магистральных маршрутов 1 2 Нет данных
Положение автобусных полос Центральные полосы Крайние полосы Центральные полосы
Положение дверных проходов Со стороны медианы (слева) Со стороны тротуара (справа) Со стороны тротуара (справа)
Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Асфальт Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Асфальт Асфальт Асфальт
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 0 0 Не применимо
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 100 км 180 км 179 км
Количество станций 18 16 53
Среднее расстояние между станциями (м) 940 м 1 800 м 500 м
Количество станций с полосами обгона 7 0 4
Количество терминалов 1 3 8
Количество депо 1 1 5
Общее количество поездок пассажиров в день 120 000 40 000 156 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 8 000 1 500 6 300
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 1 500 500 1 000
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 22 км/ч 24 км/ч 18 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 1 минута 2 минуты 40 секунд
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 4–8 минут 5 минут 3 минуты
Среднее время пребывания на станциях (секунд) 20 секунд 18 секунд 34 секунды
Количество магистральных транспортных средств 87 48 Нет данных
Тип магистральных транспортных средств Сочлененные Сочлененные Стандартные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Euro 3, сжатый 
природный газ Дизель Euro 3 Дизель Euro 2

Емкость магистрального транспортного средства 160 160 80
Длина магистрального транспортного средства (м) 18 м 18 м 12 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб 0 0 Не применимо
Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет Нет
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Смарт-карты Смарт-карты Смарт-карты и монеты
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 3 3 0
Количество перекрестков с разделением по уровням 3 0 5
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,26 0,40 0,12–0,26
Общие расходы на ТПП 765 000 255 000 60 000
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) 250 000 250 000 250 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 4,68 миллиона 450 000 750 000
1. Данные по Пекину любезно предоставлены: Каньминь Сюй.  /  2. Данные по Куньмину любезно предоставлены: Лин Вей (Муниципалитет Куньмина).
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П

 Количественные сравнения
Индонезия, Япония, Южная Корея, Тайвань

Особенности САП Джакарта 
(TransJakarta)

Нагоя
(линия Yutorito) Сеул Тайбэй

Год введения системы в действие 2004 2001 2002 1998
Количество существующих магистральных коридоров 3 1 6 11
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 46,9 км 6,8 км 86 км 60 км
Количество магистральных маршрутов 3 1 Переменное Нет данных

Положение автобусных полос Центральные полосы Выделенный ряд
Центральные полосы и 

крайние полосы
Центральные полосы

Положение дверных проходов Со стороны медианы (справа) Со стороны тротуара (слева) Со стороны тротуара (справа) Со стороны тротуара (справа)
Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Бетон Асфальт Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Бетон Бетон Асфальт Бетон
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 0 Нет 9 000 0
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 97 км (2008) 11,9 км 192 км 90 км
Количество станций 54 9 73 150
Среднее расстояние между станциями (м) 860 м 420 м 750 м 380 м
Количество станций с полосами обгона 1 0 0 4
Количество терминалов 4 5 Нет данных Нет данных
Количество депо 3 3 40 10
Общее количество поездок пассажиров в день 140 000 9 000 1 200 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 3 600 Нет данных 12 000 9 500
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 1 000 Нет данных 5 000 3 500

Средняя коммерческая скорость (км/ч) 17 км/ч 30 км/ч 17 км/ч 17 км/ч (пиковое время),
 22 км/ч (непиковое время)

Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 1,5 минуты 3–4 минуты 4–5 автобусов в минуту 15–30 секунд
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) Нет данных 10 минут 3–4 автобуса в минуту 1–2 минуты
Среднее время пребывания на станциях (секунд) Нет данных Нет данных 10–20 секунд 7–25 секунд
Количество магистральных транспортных средств Нет данных 25 Нет данных Нет данных
Тип магистральных транспортных средств Стандартные Стандартные Стандартные Стандартные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах I: Дизель Euro I;  II и III: сжатый 
природный газ Euro III

Дизель Сжатый природный 
газ Дизель

Емкость магистрального транспортного средства 75 75 75 69
Длина магистрального транспортного средства (м) 12 м 12 м 10 м и 12 м 10 м и 12 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб 0 0 Не применимо Не применимо
Тип направляющей системы, если применимо Нет Механическая Нет Нет
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Смарт-карты Монеты / магнитные карты Смарт-карты Смарт-карты и монеты
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением Нет Не применимо 0 0
Количество перекрестков с разделением по уровням Нет Все (надземный транспорт) 0 0
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,30 2,00 1,00 0,45
Общие расходы на ТПП 2,0 миллиона Нет данных 1,0 миллион Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) Нет данных Нет данных 150 000 125 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 1,0 миллион 46,5 миллиона 1,2 миллиона 350 000
1. Данные по Джакарте любезно предоставлены ИПТР.
2. Данные по Нагое любезно предоставлены: Хироюки Такешита (Университет Нагои).
3. Данные по Сеулу любезно предоставлены: Институт развития Сеула.
4. Данные по Тайбэю любезно предоставлены: Доктор Джейсон Чанг (Национальный университет Тайваня).
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 СА

П

 Количественные сравнения
Австралия

Особенности САП Аделаида
(O-bahn)

Брисбен
(SE Busway)

Сидней 
(Ливерпуль-Парамата)

Год введения системы в действие 1986 2001 2003
Количество существующих магистральных коридоров 2 1 1
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 12 км 16,5 км 10 км выделенных + 20
Количество магистральных маршрутов 18 117 1
Положение автобусных полос Центральные полосы Выделенный ряд Крайние полосы
Положение дверных проходов Со стороны тротуара (слева) Со стороны тротуара (слева) Со стороны тротуара (слева)
Тип материалов поверхности на полосах Бетон Бетон Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Бетон Бетон Асфальт
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Не применимо Не применимо Нет
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 0 Нет данных Нет данных
Количество станций 3 10 36
Среднее расстояние между станциями (м) 5 000 м 1 650 м 861 м
Количество станций с полосами обгона 0 Нет данных 0
Количество терминалов Нет данных 0 Нет данных
Количество депо Нет данных Нет данных Нет данных
Общее количество поездок пассажиров в день 25 000 93 000 6 800
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 4 500 10 000 Нет данных
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 80 км/ч 55–58 км/ч 29–34 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 50 секунд 23 секунды 10 минут
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 5–15 минут 27 секунд 20 минут
Среднее время пребывания на станциях (секунд) Нет данных Нет данных Нет данных
Количество магистральных транспортных средств 118 475 15
Тип магистральных транспортных средств Сочлененные / Стандартные Стандартные Стандартные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Дизель и сжатый 
природный газ Дизель

Емкость магистрального транспортного средства Нет данных Нет данных Нет данных
Длина магистрального транспортного средства (м) 18,5 м / 12 м 12 м 12 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Не применимо Не применимо 0
Тип направляющей системы, если применимо Механическая Нет Нет
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Магнитные полоски Смарт-карты и бумажные Нет данных
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением Нет Нет данных Нет
Количество перекрестков с разделением по уровням 25 8 Нет
Цена за получение права проезда (долларов США) 1,92–3,17 1,83–14,50 1,42–4,67
Общие расходы на ТПП Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) Нет данных Нет данных Нет данных
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 7,2 миллиона 20,2–33,3 миллиона 23,9 миллиона
1. Источник: профессор Карри (2006).
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П

 Количественные сравнения
Франция

Особенности САП Кан
(Twisto TVR)

Лион
(C-lines)

Нант
(Busway -Line 4)

Год введения системы в действие 2002 2006 2006
Количество существующих магистральных коридоров 2 1 1
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 15,7 км 7 км 7 км
Количество магистральных маршрутов 2 1 1
Положение автобусных полос Центральные полосы Крайние полосы Центральные полосы

Положение дверных проходов Со стороны тротуара 
(справа)

Со стороны тротуара 
(справа)

Со стороны тротуара 
(справа)

Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Асфальт Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Асфальт/бетон Асфальт Асфальт «percolés»
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Не применимо Не применимо Не применимо
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных 26 Нет данных
Количество станций 34 10 15
Среднее расстояние между станциями (м) 500 м 430 м 500 м
Количество станций с полосами обгона 0 0 0
Количество терминалов 4 2 2
Количество депо 1 1 1
Общее количество поездок пассажиров в день 45 000 Нет данных 25 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 20 км/ч 17 км/ч 20 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 6 минут 10 минут 4–5 минуты
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 10–15 минут 10 минут 6–7 минут
Среднее время пребывания на станциях (секунд) Нет данных Нет данных Нет данных
Количество магистральных транспортных средств 24 Нет данных 20
Тип магистральных транспортных средств Двусочлененные Сочлененные Сочлененные
Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Тролеи Тролейбус Сжатый природный газ
Емкость магистрального транспортного средства 150 110 110
Длина магистрального транспортного средства (м) 24,5 м 18 м 18 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Не применимо Не применимо Не применимо
Тип направляющей системы, если применимо Центральная рельса Нет Нет
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Нет данных Нет данных Нет данных
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 49 Все Все
Количество перекрестков с разделением по уровням 0 0 0
Цена за получение права проезда (долларов США) 1,5 1,5 1,5
Общие расходы на ТПП 190 миллионов 29 миллионов 75 иллионов
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) 2,0 миллиона 800 000 600 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) Нет данных Нет данных Нет данных

1. Данные по Кану, Лиону и Нанту любезно предоставлены: Франсуа Рамбо (ЦИИГТ)
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 Количественные сравнения
Франция (продолжение)

Особенности САП Париж
RN305, Mobilien, Валь-де-Марн)

Руан
(TEOR)

Год введения системы в действие 1993 2001
Количество существующих магистральных коридоров 1 3
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 12,5 км 26 км (12 выделенных)
Количество магистральных маршрутов 1 3

Положение автобусных полос Центральные полосы Центральные полосы и крайние 
полосы

Положение дверных проходов Со стороны тротуара (справа) Со стороны тротуара (справа)
Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Асфальт Асфальт
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных Нет данных
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 20,2 км 38 км
Количество станций 22 41
Среднее расстояние между станциями (м) 600 м 535 м
Количество станций с полосами обгона 0 0
Количество терминалов 2 1
Количество депо 1 1
Общее количество поездок пассажиров в день 45 000 32 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных 1 770
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных 640
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 23 км/ч 16,6 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 4 минуты 3 минуты
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 8 минут 4 минуты
Среднее время пребывания на станциях (секунд) Нет данных 6,3 минуты
Количество магистральных транспортных средств 19 38
Тип магистральных транспортных средств Сочлененные Сочлененные
Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Дизель Euro II и III
Емкость магистрального транспортного средства 110 110
Длина магистрального транспортного средства (м) 18 м 17,9 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Нет данных Нет данных
Тип направляющей системы, если применимо Нет Оптический
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Нет данных Магнитные полоски
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением Все 15 (из 25)
Количество перекрестков с разделением по уровням 2 1
Цена за получение права проезда (долларов США) 1,50 0,90
Общие расходы на ТПП 9,0 миллионов Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) Нет данных 390 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) Нет данных 8,3 миллионов
1. Данные по Руану любезно предоставлены: Вернер Кутил (транспортный оператор Veolia Transport).
2. Данные по Парижу любезно предоставлены: Франсуа Рамбо (ЦИИГТ).
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 СА

П

 Количественные сравнения
Нидерланды и Великобритания

Особенности САП Амстердам 
(Zuidtangent) Эйндховен Кроули (Fastway)

Год введения системы в действие 2002 2003 2003

Количество существующих магистральных коридоров 1 (2й открывается 
01.01.2008) 2 2

Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 30 км (2й: 8 км) 12 км выделенных 24 км
Количество магистральных маршрутов 1 2 2

Положение автобусных полос Выделенный ряд и 
крайние полосы Центральные полосы Крайние полосы

Положение дверных проходов Со стороны тротуара (справа) Со стороны тротуара (справа) Со стороны тротуара (слева)
Тип материалов поверхности на полосах Бетон Бетон Бетон/асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Бетон Бетон Бетон/асфальт
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 1 0 Нет
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) 50 50 Нет данных
Количество станций 22 32 62
Среднее расстояние между станциями (м) 1 500 м 550 м 400 м
Количество станций с полосами обгона 0 0 0
Количество терминалов 5 3 3
Количество депо 2 1 1
Общее количество поездок пассажиров в день 28 500 12 000 6 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 38 км/ч 21 км/ч 20 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 7,5 минуты 7,5 минуты 10 минут
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 10 минут 10 минут 10 минут
Среднее время пребывания на станциях (секунд) 10–15 секунд 10 секунд Нет данных
Количество магистральных транспортных средств 33 11 Нет данных
Тип магистральных транспортных средств Сочлененные Сочлененные Одноэтажный
Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Euro 3 Сжиженный углеводородный газ Дизель Euro 4
Емкость магистрального транспортного средства 130 120 60
Длина магистрального транспортного средства (м) 18 м 18 м 11 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб 0 0 0
Тип направляющей системы, если применимо Нет Магнитная Механическая
Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Бумажная (отрывные талоны) Бумажная (отрывные талоны) Наличные, смарт-карты
Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 45 (все) 20 (все) Нет
Количество перекрестков с разделением по уровням 11 0 Нет
Цена за получение права проезда (долларов США) 1–4 2,27 Нет данных
Общие расходы на ТПП 350 миллионов 143 миллиона Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) Нет данных Нет данных 250 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 11 миллионов 10 миллионов 2 миллиона
1. Данные по Амстердаму любезно предоставлены: Рууд ван дер Плог (Администрация агломерации Амстердам).
2. Данные по Эйндховену предоставлены: Жак Сплинт (Муниципалитет Эйндховена).
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 СА

П

 Количественные сравнения
Канада и Соединенные Штаты Америки

Особенности САП Оттава 
(Transitway)

Бостон (Silver Line 
Waterfront)

Юджин
(ExM)

Лос-Анджелес 
(Orange Line)

Год введения системы в действие 1983 2004 2007 2005
Количество существующих магистральных коридоров 3 1 1 1
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 30 км 11,3 км 6,44 км 22,7 км
Количество магистральных маршрутов Переменное 4 1 1

Положение автобусных полос Крайние полосы и 
выделенный ряд

Крайние полосы и выделен-
ный ряд

Центральные полосы и 
крайние полосы

Центральные полосы, крайние 
полосы и выделенный ряд

Положение дверных проходов Со стороны тротуара 
(справа)

Со стороны тротуара 
(справа)

Друхстороннее (3 
справа / 2 слева

Со стороны тротуара (справа)

Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Асфальт Бетон Асфальт
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Асфальт Асфальт Бетон Бетон
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Не применимо Нет данных Переменное Переменное
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных Нет данных 145 км 14,2 км
Количество станций 37 11 8 14
Среднее расстояние между станциями (м) 810 м 1 130 м 530 м 1 610 м
Количество станций с полосами обгона Нет данных 0 Нет 14
Количество терминалов 4 1 2 2
Количество депо Нет данных Нет данных 1 1
Общее количество поездок пассажиров в день 200 000 9 300 3 500 22 000
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) 10 000 Нет данных 500 Нет данных
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) Нет данных Нет данных 24 км/ч 34 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 3 минуты 3 минуты 10 минут 5 минут
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 15 минут 12 минут 10–20 минут 20 минут
Среднее время пребывания на станциях (секунд) 10–20 секунд 24 секунды 10 секунд 10–20 секунд
Количество магистральных транспортных средств Нет данных Нет данных 4 30
Тип магистральных транспортных средств Стандартные Сочлененные и стандартные Сочлененные Стандартные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Сдвоенные 
(електро-дизель)

Гибридный 
электрический

Сжатый природный газ

Емкость магистрального транспортного средства 50 104 120 120
Длина магистрального транспортного средства (м) 12 м 18 м и 12 м 18 м 18 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Не применимо Нет данных Переменное Нет данных
Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет Нет Нет

Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Наличные, бумажные, 
пропуска

Наличные, бумажные, 
магнитные полоски

Бесплатно (без 
оплаты)

Наличные, бумажные

Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением 0 Нет 24 35
Количество перекрестков с разделением по уровням 0 Тоннель в заливе 0 0
Цена за получение права проезда (долларов США) 0,85 1,70–2,00 Бесплатно 1,25
Общие расходы на ТПП Нет данных Нет данных 1,5 миллионов 1,8 миллионов
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) Нет данных 640 000 966 000 663 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 8,3 миллионов 53,2 миллиона 2,8 миллиона 14,9 миллиона
1. Данные по Оттаве основаны на информации, полученной из издания Metro Magazine (2006) и интернет-сайта OCTransit.  /  2. Данные по Юджину любезно предоставлены: Грэм Кэрри, общественная организация Lane Transit District (LTD).  /  3. Данные по 
Бостону любезно предоставлены: Шимек и остальные(2005), а также интернет-сайтом Транспортного управления залива Массачусетс (ТУЗМ) – Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA).  /  4. Данные по Лос-Анджелесу любезно предоставлены: Гари 
Спивак, Управление городского транспорта округа Лос-Анджелес (Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority.
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 СА

П

 Количественные сравнения
Канада и Соединенные Штаты Америки

Особенности САП Майами 
(Busway)

Орландо 
(Lynx LYMMO)

Питтсбург
(South Busway)

Питтсбург
(MLK East B.-way)

Питтсбург
(West Busway)

Год введения системы в действие 1997 1997 1977 1983 и 2003 2000
Количество существующих магистральных коридоров 1 1 1 1 1
Общая длина существующих магистральных коридоров (км) 21,9 км 4,8 км 6,9 км 14,7 км 8,1 км
Количество магистральных маршрутов 6 1 15 38 10

Положение автобусных полос Выделенный ряд
Крайние полосы и 
выделенный ряд

Выделенный ряд Выделенный ряд Выделенный ряд

Положение дверных проходов Со стороны тротуара 
(справа)

Правая сторона
Со стороны тротуара 

(справа)
Со стороны тротуара 

(справа)
Со стороны тротуара 

(справа)
Тип материалов поверхности на полосах Асфальт Бетон Бетон Бетон Бетон
Тип материалов поверхности на полосах в области станции Асфальт Бетон Бетон Бетон Бетон
Общая длина существующих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Не применимо 0 Не применимо Не применимо Не применимо
Запланированная общая длина для будущих маршрутов вспомогательных транспортных линий (км) Нет данных 30,42 6,9 25,7 9,3
Количество станций 21 13 (плюс 7 остановок) 2 (плюс 8 остановок) 9 6
Среднее расстояние между станциями (м) 920 м 300 м 627 м 1 633 м 1350 м
Количество станций с полосами обгона 0 10 2 9 6
Количество терминалов 3 2 2 3 1
Количество депо 1 1 5 5 5
Общее количество поездок пассажиров в день 22 500 3 000 11 000 26 000 9 100
Фактическая пиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каждом направлении) Нет данных Нет данных 1 650 5 000 1 365
Фактическая непиковая пассажирская нагрузка (пассажиров в час в каж дом направлении) Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя коммерческая скорость (км/ч) 45 Нет данных 34,5 км/ч 40,1 км/ч 40,5 км/ч
Средний пиковый интервал движения (секунд или минут) 10 минут 4 минуты 2 минуты 4 минуты 5 минут
Средний непиковый интервал движения (секунд или минут) 20 минут 10 минут 8,6 минуты 8,6 минуты 20 минут
Среднее время пребывания на станциях (секунд) Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет дан ных
Количество магистральных транспортных средств 62 9 (плюс 1 общая) 68 162 50
Тип магистральных транспортных средств С низким дном С низким дном Стандартные Сочлененные Стандартные

Вид топлива, используемый в магистральных транспортных средствах Дизель Сжатый 
природный газ Дизель Дизель + гибридный 

электрический
Дизель

Емкость магистрального транспортного средства 52 30 50 80 50 и 57
Длина магистрального транспортного средства (м) 12 м 10,7 м 12,2 м 18,3 м 12,2 м и 13,7 м
Количество транспортных средств вспомогательных транспортных служб Не применимо Нет Не применимо Не применимо Не применимо
Тип направляющей системы, если применимо Нет Нет Нет Нет Нет

Тип технологии сбора / проверки оплаты за право проезда Наличные, бумажные, 
магнитные полоски

Бесплатно Наличные, 
бумажные

Наличные, 
бумажные

Наличные, 
бумажные

Количество перекрестков с приоритетным сигнальным управлением Все 10 Нет 1 1
Количество перекрестков с разделением по уровням 0 Нет Нет Нет Нет
Цена за получение права проезда (долларов США) 1,50 1,75 1,75 1,75
Общие расходы на ТПП Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Средняя стоимость магистрального транспортного средства (долларов США) Нет данных Нет данных 357 000 477 000 357 000 и 395 000
Общая стоимость инфраструктуры (долларов США на километр) 21,0 миллион 4,3 миллиона 3,9 миллиона 12,5 миллиона 31,9 миллиона
1. Данные по Майями любезно предоставлены Службой автобусного транспорта Майями Дейд..  /  2. Данные по Орландо любезно предоставлены: Даг Джеймисон (Управление транспорта Lynx Lymmo).
3. Данные по Питтсбургу любезно предоставлены: Дэвид Вольвилль (Управление порта Питтсбурга).
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The information provided in this BRT 
Consultant Directory has been provided 

by the consultants themselves. The 
authors of this Planning Guide thus 
cannot ascertain the veracity of the 

information provided in this directory. 
The appearance of a particular 

consultant in this directory is not 
indicative of any sort of endorsement 

by the authors of this Planning Guide. 
Likewise, if a particular consultant does 

not appear in this directory, it is not 
indicative of any sort of disapproval. A 
copy of the most recently updated BRT 

Consultant Directory can be found 
at: http://itdp.org/brt_guide.html.

http://itdp.org/brt_guide.html
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Специальность (обозначена Х)

Консультант

Название 
фирмы 
или имя 
независимого 
консультанта

Контактные данные
Опыт работы в 
проектах САП 
(список городов)
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Andrade,  
Luis Fernando

McKinsey & 
Company

Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 802, 
Bogota, Colombia
Tel. +57 1 313 7000,  
Fax +57 1 313 7079
luis_andrade@mckinsey.com

Bogotá

          X    

Ardila, Arturo Universidad de los 
Andes

Calle 78 No. 12 – 29 Int. 4, Apt. 901, 
Bogotá, Colombia
Tel. + 57 311 230 4553
aardila@alum.mit.edu

Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, 
Barranquilla, Panama, 
Guatemala, Managua, 
Tegucigalpa,  
San Salvador,  
San José

      X   X   X

Arias, César A & Y Consultores 
Cia. Ltda.

Calle El Comercio 402 y Shyris, Quito, 
Ecuador
Tel. +593 2 2251 906,  
Fax +593 2 2251 907,  
Cel. +593 9 9781 494
cesarh_arias@yahoo.com  
fraarias@uio.satnet.net

Gold Coast, Guayaquil, 
Hanoi, Ho Chi Minh City, 
Quito, Cuenca, Lima, 
Arequip, Querétaro, 
Tecamac

X   X     X    

Ayles, Chris MVA Asia Limited Bangkok, Thailand
chrisa@mva.co.th

Hanoi,  
Ho Chi Minh City, 
Bangkok

X X   X        

Berczuk, Phil Steer Davies Gleave 28-32 Upper Ground, London, SE1 9PD, 
UK
Tel: +44 20 7919 8500
Phil.Berczuk@sdgworld.net

Bogotá, Santiago, 
Concepción             X  

Bowers, David Steer Davies Gleave 28-32 Upper Ground, London, SE1 9PD, 
UK
Tel: +44 20 7919 8500
David.Bosers@sdgworld.net

Lagos

X X X X X   X X

Burley, Chris MVA Asia Limited Hong Kong
Tel. +852 2864 6417
cjb@mva.com.hk

Hanoi,  
Ho Chi Minh City X X   X       X

Cagney, Neil McCormick Rankin 
Cagney

50 Park Road, Milton QLD 4064, Austrália
Tel. +61 7 3320 3600, 
Fax +61 7 3320 3636
ncagney@mrcagney.com

Brisbane, Auckland

X   X X X X   X

mailto:luis_andrade@mckinsey.com
mailto:aardila@alum.mit.edu
mailto:fraarias@uio.satnet.net
mailto:fraarias@uio.satnet.net
mailto:chrisa@mva.co.th
mailto:Phil.Berczuk@sdgworld.net
mailto:David.Bosers@sdgworld.net
mailto:cjb@mva.com.hk
mailto:ncagney@mrcagney.com
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Специальность (обозначена Х)

Консультант

Название 
фирмы 
или имя 
независимого 
консультанта

Контактные данные
Опыт работы в 
проектах САП 
(список городов)
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Cal y Mayor, 
Patricio

Cal y Mayor & 
Associates

Dr. Pallares y Portillo 174, 1er piso, 
México DF 04040, México
Tel. +52 55 44 37 18, 
Fax +52 55 44 64 63
pcalymayor@calymayor.com.mx

Lima, Mexico

X   X X        

Cannell, Alan Transcraft Curitiba, Brasil
Tel/Fax +55 41 3274 9524
transcraft@chacarashangai.com.br

Curitiba, Fortaleza, 
Hanoi, Shenzhen X   X X X X X X

Carey, Graham Independente 
e Lane Transit 
District

3500 East 17th Avenue, Eugene, OR 
97403, USA
Tel. +1 541 682 6100; 
Fax +1 541 682 6111
graham.carey@ltd.org

Eugene, Honolulu, 
Johanesburgo

X   X X X   X  

Castro, Angélica TransMilenio SA Avenida Eldorado #66 – 63, Bogota, 
Colombia
Tel. +57 1 275 7000
angelica.castro@transmilenio.gov.co

Bogotá

X   X X X X    

Ceneviva, Carlos Instituto Jaime 
Lerner

Rua Bom Jesus, 76, Curitiba - Paraná - 
Brasil, CEP 80.035-010
Tel. 55 41 2141 0700, 
Fax 55 41 2141 0718
ceneviva@jaimelerner.com

Curitiba,  
State of Mexico, Mexico,  
Rio de Janeiro,  
State of Oaxaca

X   X X     X X

Chang, Jason Independente National Taiwan University, Department 
of Civil Engineering, Taipei 10617, Taiwan
Tel. +886 935178543, 
Fax +886 223639990
skchang@ntu.edu.tw

Taipei, Beijing

X X X   X X   X

Chiu, Michael MVA Asia Limited Hong Kong
mkc@mva.com.hk

Hanoi, Beijing     X X        

Colombini 
Martins, Wagner

Logit Consultoria Avenida Eng.Luis Carlos Berrini, 1700, 
São Paulo, SP CEP 04571-000, Brasil
Tel. +55 11 5505 8800
wagner@logitconsultoria.com.br

Bogotá,  
Dar es Salaam X X X X X X    

Correa, Germán Independente Santiago, Chile
Tel. +56 2 285 2985
vgermancorrea@hotmail.com

Santiago
          X    

mailto:pcalymayor@calymayor.com.mx
mailto:transcraft@chacarashangai.com.br
mailto:graham.carey@ltd.org
mailto:angelica.castro@transmilenio.gov.co
mailto:ceneviva@jaimelerner.com
mailto:skchang@ntu.edu.tw
mailto:mkc@mva.com.hk
mailto:wagner@logitconsultoria.com.br
mailto:vgermancorrea@hotmail.com


978

Руководство по планированию

П
рилож

ение 2: Каталог консультантов (по алф
авиту)

Специальность (обозначена Х)

Консультант

Название 
фирмы 
или имя 
независимого 
консультанта

Контактные данные
Опыт работы в 
проектах САП 
(список городов)

Уп
ра

вл
ен

ие
 

пр
ое

кт
ом

 Ш
А

П

М
од

ел
ир

ов
ан

ие
 

сп
ро

са

Эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ое

 
пл

ан
ир

ов
ан

ие

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

ы

Те
хн

ол
ог

ии
 (с

ис
те

ма
 

сб
ор

а о
пл

ат
и,

 ТС
, И

ТС
)

Ст
ра

те
ги

че
ск

ий
, ю

ри
ди

-
че

ск
ий

 и 
би

зн
ес

 пл
ан

М
ар

ке
ти

нг
 и

 
ко

м
м

ун
ик

ац
ия

О
це

нк
а

Custodio, Paulo Independente São Paulo, Brasil
Tel. +55 11 8245 1478
custodiops@uol.com.br,  
custodio.ps@gmail.com

Bogotá, Cartagena, Cali, 
Pereira, La Paz, Mexico 
City,  
State of Mexico,  
Dar Es Salaam, Jakarta, 
Jinan, Xian, Chengdu

X X X X       X

de Bruyn, Johan Arcus Gibb Block A, 1st Floor, East Wing, Lynwood 
Corporate Park, 36 Alkantrant Road, 
Lynwood Manor, Pretoria 0081, South 
Africa
Tel. +27 12 348 5880; 
Fax +27 12 348 5878;
jdebruyn@gibb.co.za

Johannesburg

X   X X X      

de Guzman, 
Ignacio

Akiris Calle 86, Bogotá, Colombia
Tel. +57 310 327 8343; 
Fax +57 1 317 3161
ignaciodeguzman@akiris.net

Bogotá, Mexico City

X         X    

de la Barra, 
Tomas

Modelistica Qta. Morichalito, Calle San Antonio, Bello 
Monte, Caracas, Venezuela
tomas@modelistica.com

Bogotá, Mexico City, 
Sao Paulo, Panamá, 
Maracaibo,  
Mérida (Ven), Barcelona 
(Ven)

  X X X   X   X

de Pommerol, 
Alexis

SYSTRA 5, avenue du Coq, Paris 9
Tel. +33 1 40166100, 
Fax +33 1 40166104
systra@systra.com

La Paz, Pereira

X   X X X      

Diaz, Juan Carlos Akiris Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 802, 
Bogota, Colombia
Tel. +57 1 317 3337
juancdiaz@akiris.net

Bogotá, Lima

X   X   X      

Ernst, John ITDP 127 W. 26th St., suite 1002
New York, NY 10001
johnernst@itdp.org

Jacarta, Hyderabad
X             X

Escallon 
Morales, 
Fernando 

Escallon Morales & 
Asociados

Carrera 4A, No. 73-71, Bogotá, Colombia
escallonmorales@yahoo.com

Bogota,  
Dar es Salaam           X    

mailto:custodiops@uol.com.br
mailto:custodiops@uol.com.br
mailto:jdebruyn@gibb.co.za
mailto:ignaciodeguzman@akiris.net
mailto:tomas@modelistica.com
mailto:systra@systra.com
mailto:juancdiaz@akiris.net
mailto:johnernst@itdp.org
mailto:escallonmorales@yahoo.com
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Ferreira, Eric 
Amaral 

IMAE Rua Harmonia 755 / 142,  
São Paulo, Brasil
Tel. +55 83814933
abcderic@gmail.com

Leon, México, Curitiba

X X X          

Fialho, Andre AGKF Servicios de 
Ingeniería SS

Rua Nilo Peçanha 3.555, Curitiba, Paraná, 
Brasil CEP 82120-440
Tel:+55.41.3252.9823 
celular:+55.41.9977.8704
agkf@uol.com.br

Curitiba, Arequipa, 
Posadas, Quito, 
Guayaquil X   X          

Filewood, 
Richard

McCormick Rankin 
Cagney

50 Park Road, Milton QLD 4064, Austrália
Tel. +61 7 3320 3600, 
Fax +61 7 3320 3636
rfilewood@mrcagney.com

Brisbane, Auckland

    X X   X   X

Fjellstrom, Karl ITDP 127 W. 26th St., Suite 1002
New York, NY 10001
kfjellstrom@itdp.org

Guangzhou, 
Ahmedabad,  
Dar es Salaam

X   X         X

Forshaw, Pauline Namela Projects PO Box 73267, Lynnwood Ridge, South 
Africa, 0040
Tel: +27 12 349 1887, 
Fax: +27 12 349 1515,  
celular: +27 83 274 7886
pauline@namela.co.za

Johannesburg, Pretoria

X   X     X    

Frazier, Charles ALG Comte d’Urgell, 240 3 C, 08036 
Barcelona, Espanha
Tel. +34 93 430 40 16
cfrazier@alg-global.com

Guatemala City, Lima

X   X X        

Frieslaar, André HHO Africa Cape Town, Africa do Su;
Tel. +27 21 425 2870; 
Fax +27 21 419 4689
andre@hho.co.za

Cape Town

X   X X        

Fuller, Charles Axios Consulting PO Box 7121, Roggebaai 8012,  
África do Sul
Tel. +27 21 419 2115; 
Fax +27 21 425 2544
crfuller@mweb.co.za

Cape Town

X   X          

mailto:abcderic@gmail.com
mailto:agkf@uol.com.br
mailto:rfilewood@mrcagney.com
mailto:kfjellstrom@itdp.org
mailto:pauline@namela.co.za
mailto:cfrazier@alg-global.com
mailto:andre@hho.co.za
mailto:crfuller@mweb.co.za
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Gómez, Pedro Getinsa Calle Raimundo Fernandez Villaverde, 59, 
Madrid, Espanha
Tel. +34 91 533 3551
pdgomez@getinsa.es

Lima

X              

Gordillo, Fabio Independente Calle 80 N 7 49 Ap. 202,  
Bogotá, Colombia
Tel. +57 1 321 0416
fgr@alum.mit.edu

Bogotá, Jakarta,  
Dar es Salaam,  
Mexico City, London         X      

Gosselin, Ken McCormick Rankin 
International

2655 North Sheridan Way, Mississauga, 
Ontario,  
Canada L5K 2P8
Tel. +1 905 823 8500; 
Fax +1 905 823 8503
kgosselin@mrc.ca

Brisbane, Ottawa, 
Pittsburgh

X              

Hidalgo, Dario Booz Allen 
Hamilton

Carrera 12 79-43 P4,  
Bogotá, Colombia
Tel. +57 1 628 5050; 
Fax +57 1 313 0093
hidalgo_dario@ne.bah.com

Bogotá,  
Lagos,  
São Paulo X   X     X   X

Hoffman, Alan The Mission Group World Trade Center Building, 1250 Sixth 
Avenue, Suite 214, , San Diego, CA 92101, 
USA
Tel. +1 619 232 1776, 
Fax +1 619 374 2785
alan@missiongrouponline.com

Brisbane, Las Vegas, 
Sarasota, San Diego, 
Atlanta     X X   X X X

Jeanneret, Remi Independente Rio de Janeiro, Brasil
Tel. +55 21 3970 3188
remijeanneret@uol.com.br

Ahmedabad, Bogotá, 
Cali, Dar es Salaam, 
Jakarta, Jinan

  X X          

Johnstone, Len Pacific Consultants 
International (PCI)

518/3 Maneeya Centre North 4th Floor, 
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan,  
Bangkok 10330, Tailândia
Tel. +66 2 2556813; 
Fax +66 2 2537369
lenj@loxinfo.co.th

Bangkok

X X           X

mailto:pdgomez@getinsa.es
mailto:fgr@alum.mit.edu
mailto:kgosselin@mrc.ca
mailto:hidalgo_dario@ne.bah.com
mailto:alan@missiongrouponline.com
mailto:remijeanneret@uol.com.br
mailto:lenj@loxinfo.co.th
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Joos, Ernst Independente Lahnstrasse 81,  
8200 Schaffhausen, Suíça
Tel. +41 52 624 8870
ernst.joos@spectraweb.ch

Kunming

X       X      

Kijmanawat, 
Kerati

Pacific Consultants 
International (PCI)

518/3 Maneeya Centre North 4th Floor, 
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Tailândia
Tel. +66 2 2556813; 
Fax +66 2 2537369
kijmanawatk@pcitokyo.co.jp

Bangkok, Chiang Mai

X   X X X     X

Kuranami, Chiaki PADECO Co. Ltd. Tsunashima Dai-ni Bldg., 3-20-12 
Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034 
Japan
Tel. +81 5812 1091; 
Fax +81 3 5812 1092
kuranami@padeco.co.jp

Cuenca, Hanoi

X X            

Lerner, Jaime Instituto Jaime 
Lerner

Rua Bom Jesus, 76, Curitiba - Paraná - 
Brasil, CEP 80.035-010
Tel. 55 41 2141 0700; 
Fax 55 41 2141 0718
contato@jaimelerner.com

Curitiba,  
State of Mexico

X           X X

Levinson, 
Herbert S.

Independente 40 Hemlock Road, New Haven, Ct 06515, 
USA
Tel. +1 203 389 2092 
hslevinson@aol.com

Albany, New York

X   X X       X

Lillo, Enrique diaDro Consulting 
España  
http://www.diadro.
com

Goya, 51-5º3, 28001 Madrid Espanha
Tel. +34 91 576 26 37 
enrique.lillo@diadro.com

Bogotá, Cape Town

X X X          

Lleras, Germán Steer Davies Gleave Carrera 7, No 21-71, Torre A
Oficina 604, Edificio Avenida Chile, 
Bogotá, Colombia
g.lleras@sdgworld.net

Bogotá, Pereira, 
Medellín X   X X X      

Lobo, Adriana Centro de 
Transporte 
Sustentable (CTS)

Colonia Villa Coyacán, C.P.04000 Cidade 
do México, México
Tel. +52 55 3096 5742
director@cts-ceiba.org

Mexico City

X             X

mailto:ernst.joos@spectraweb.ch
mailto:kijmanawatk@pcitokyo.co.jp
mailto:kuranami@padeco.co.jp
mailto:contato@jaimelerner.com
mailto:hslevinson@aol.com
http://www.diadro.com
http://www.diadro.com
mailto:enrique.lillo@diadro.com
mailto:g.lleras@sdgworld.net
mailto:director@cts-ceiba.org
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Marchezetti, 
Antonio

Logitrans Rua México, 320 Bacacheri CEP 82510-
060 Curitiba-PR Brasil
Tel/Fax +55 41 3357 2142
marchezetti@logitran.com.br

Curitiba, Bogotá

X X X X X     X

McCaul, Colleen Colleen McCaul 
Associates

40 Avalanche Street, Westdene, 
Johanesburgo 2092, África do Sul
Tel. +27 11 482 6038, 
Fax +27 11 482 7680
mccaul@pixie.co.za

Johannesburg

  X X     X    

Menckhoff, 
Gerhard

Independente 3110 Cathedral Avenue, NW, Washington, 
DC 20008, EUA
Tel. +1 202 473 1868
gmenckhoff@worldbank.org

Bogotá, Lima, Hanoi

X         X   X

Motta, Paulo Independente Porto Alegre, Brasil
Tel. +55 51 3332 8598
paulomotta_br@yahoo.com  
paulomotta@hotmail.com

Lima

               

Navarro, Ulises Modelistica Qta. Morichalito, Calle San Antonio, Bello 
Monte, Caracas, Venezuela
ulises@modelistica.com

Mexico City, Jacarta, Dar 
es Salaam, São Paulo X X X X        

Olyslagers, Frits TransTech 
Engineering Pty 
Ltd

PO Box 795, Bulimba 4171, Queensland, 
Austrália
Tel. +61 (0)418 875 740
olyslagers@optusnet.com.au

Adelaide, Bangkok, 
Chiang Mai, 
Johannesburg, Karachi X X X X

Orn, Hans CONTRANS Tallboangen 65,  
SE-436 44 Askim, Suécia
Tel. +46 31 283835
hans.orn@contrans.com

Bangalore, 
St. Petersburg,  
Ho Chi Minh City,     X X X X    

Perera, 
Fernando

Grupo BMCP 
Consultores C.A

Av. Terepaima. Multicentro Empresarial 
Cristal Plaza. Of 3-E. Urb el Piñal. 
Barquisimeto. Venezuela
perera_fernando@yahoo.com

Barquisimeto, Lima, 
Santo Domingo X   X X X X X  

Pérez, José 
Enrique

ALG Comte d’Urgell, 240 3 C, 08036 
Barcelona, Espanha
Tel. +34 93 430 40 16; 
Fax +34 93 419 5524
jeperez@alg-global.com

Guatemala City, Lima, 
Caracas, Santiago, 
Arequipa, Montevideo, 
Panamá City, Toluca

X X X X X X    

mailto:marchezetti@logitran.com.br
mailto:mccaul@pixie.co.za
mailto:gmenckhoff@worldbank.org
mailto:paulomotta_br@yahoo.com
mailto:paulomotta_br@yahoo.com
ulises@modelistica.com
mailto:olyslagers@optusnet.com.au
mailto:hans.orn@contrans.com
perera_fernando@yahoo.com
mailto:jeperez@alg-global.com
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Reck, Garrone Logitrans Rua México, 320 Bacacheri CEP 82510-
060 Curitiba-PR Brasil
Tel/Fax +55 41 3357 2142
garrone@logitran.com.br

Bogotá, Curitiba, Pereira

X X X X       X

Sandoval, Edgar 
Enrique

Independente Transversal 18 No. 127-43, Torre 5, Apt. 
702, Bogotá, Colombia
eesandoval@cable.net.co

Bogotá,  
Dar es Salaam X         X    

Sayeg, Philip Independente Policy Appraisal Services Pty Ltd, PO 
Box 139, Paddington, Brisbane, Australia 
4064
Tel. +61 7 3102 3007, 
Fax +61 7 3369 7185
p.sayeg@uq.net.au

Brisbane, Bangkok

X             X

Scatena, J. Carlos Independente Rua Dr. Paulo Vieira, 258. São Paulo - SP. 
CEP 01257-000. Brasil
Tel. +5511 3872 4118, 
Fax +5511 9656-2152
jcscatena@gmail.com, jcscatena@terra.
com.br

Jakarta, Jinan, São Paulo, 
Ciudad Guayana, Xi’an

X X X         X

Shibata, Junji Pacific Consultants 
International (PCI)

1-7-5, Sekido, Tamashi, Tokyo 206-8550, 
Japão
Tel. +81 42 372 6201, 
Fax +81 42 372 6353
shibataj@pcitokyo.co.jp

Bangkok, Chiang Mai, 
Doha

X X X X        

Silva, Germán Silva Carreño y 
Asociados SA

Carrera 7 No. 74-21, Of. 301,  
Bogotá, Colombia
Tel. +57 210 5510664
gsilva42@etb.net.co

Bogotá, Pereira, Lima

      X        

Orn, Hans CONTRANS Tallboangen 65,  
SE-436 44 Askim, Suécia
Tel. +46 31 283835
hans.orn@contrans.com

Bangalore,  
St. Petersburg,  
Ho Chi Minh City,     X X X X    

Perera, 
Fernando

Grupo BMCP 
Consultores C.A

Av. Terepaima. Multicentro Empresarial 
Cristal Plaza. Of 3-E. Urb el Piñal. 
Barquisimeto. Venezuela
perera_fernando@yahoo.com

Barquisimeto, Lima, 
Santo Domingo X   X X X X X  

mailto:garrone@logitran.com.br
mailto:eesandoval@cable.net.co
mailto:p.sayeg@uq.net.au
mailto:jcscatena@gmail.com
mailto:jcscatena@gmail.com
mailto:shibataj@pcitokyo.co.jp
mailto:gsilva42@etb.net.co
mailto:hans.orn@contrans.com
perera_fernando@yahoo.com
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Pérez, José 
Enrique

ALG Comte d’Urgell, 240 3 C, 08036 
Barcelona, Espanha
Tel. +34 93 430 40 16; 
Fax +34 93 419 5524
jeperez@alg-global.com

Guatemala City, Lima, 
Caracas, Santiago, 
Arequipa, Montevideo, 
Panamá City, Toluca

X X X X X X    

Reck, Garrone Logitrans Rua México, 320 Bacacheri CEP 82510-
060 Curitiba-PR Brasil
Tel/Fax +55 41 3357 2142
garrone@logitran.com.br

Bogotá, Curitiba, Pereira

X X X X       X

Sandoval, Edgar 
Enrique

Independente Transversal 18 No. 127-43, Torre 5, Apt. 
702, Bogotá, Colombia
 
eesandoval@cable.net.co

Bogotá,  
Dar es Salaam X         X    

Sayeg, Philip Independente Policy Appraisal Services Pty Ltd, PO 
Box 139, Paddington, Brisbane, Australia 
4064
Tel. +61 7 3102 3007, 
Fax +61 7 3369 7185
p.sayeg@uq.net.au

Brisbane, Bangkok

X             X

Scatena, J. Carlos Independente Rua Dr. Paulo Vieira, 258. São Paulo - SP. 
CEP 01257-000. Brasil
Tel. +5511 3872 4118, 
Fax +5511 9656-2152
jcscatena@gmail.com, jcscatena@terra.
com.br

Jakarta, Jinan, São Paulo, 
Ciudad Guayana, Xi’an

X X X         X

Shibata, Junji Pacific Consultants 
International (PCI)

1-7-5, Sekido, Tamashi, Tokyo 206-8550, 
Japão
Tel. +81 42 372 6201, 
Fax +81 42 372 6353
shibataj@pcitokyo.co.jp

Bangkok, Chiang Mai, 
Doha

X X X X        

Silva, Germán Silva Carreño y 
Asociados SA

Carrera 7 No. 74-21, Of. 301, Bogotá, 
Colombia
Tel. +57 210 5510664
gsilva42@etb.net.co

Bogotá, Pereira, Lima

      X        

mailto:jeperez@alg-global.com
mailto:garrone@logitran.com.br
mailto:eesandoval@cable.net.co
mailto:p.sayeg@uq.net.au
mailto:jcscatena@gmail.com
mailto:jcscatena@gmail.com
mailto:shibataj@pcitokyo.co.jp
mailto:gsilva42@etb.net.co
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Siriwarapitak, 
Somchai

PlanPro Corp., Ltd. 335 Moo 3 Bangkruay-Sanoi Rd, 
Bangrakpattana, Bangbuathong, 
Nonthaburi 11110, Tailândia
Tel. +66 2571 2741
somchai@planpro.co.th

Bangkok

X X X X X      

Stanbury, Jim Arcus Gibb Cape Town, Africa do Sul
jstanbury@gibb.co.za

Cape Town X X X X        

Su, Allen 
Chih-Che

THI Shanghai 
Consultants Inc.  
http://www.
thiconsultants.com

R 706, No. 65, Chifeng Road, Shangai, 
China
Tel. +86-21-65975023, 
Fax +86-21-65975023
thi_shanghai@163.com

Shenzhen, Jinan, 
Shanghai, Huaian

X   X X X X    

Sun, John THI Shanghai 
Consultants Inc.  
http://www.
thiconsultants.com

5F, No. 130, Sungshan Road, Taipei, 
Taiwan 110
Tel. +886 2 2748 8822, 
Fax +886 2 2748 6600
jsun@ms1.thi.com.tw

Taipei, Shenzen, 
Shangai, Jinan, Huaian, 
Taichung, Kaohsiung, 
Chiayi

X X X X X X   X

Szasz, Pedro Independente São Paulo
Brazil
szasz@terra.com.br

Bogotá, Cali, Pereira, 
Lima, São Paulo, Jacarta, 
Ahmedabad, Delhi, 
Guangzhou, Jinan, 
León, Cidade do México, 
Maracaibo

X X X X        

Tapia, Juan CIDATT Av. Javier Prado Este 1104 – Oficina 402 
San Isidro, Lima, Peru
Tel: +51 1 2249800, 
Fax: +51 1 2251677
jtapia@cidatt.com.pe

Lima, Monterrey, 
Chihuahua

          X   X

Tewari, Geetam IIT-Delhi Indian Institute of Tech. – Delhi TRIPP, 
Room MS 808 (Main Building), Hauz 
Khas, New Delhi - 110 016, Índia
Tel. 91-11-26596361, 
Fax 91-11-26858703
geetamt@gmail.com

Delhi, Pune

X   X          

mailto:somchai@planpro.co.th
mailto:jstanbury@gibb.co.za
http://www.thiconsultants.com
http://www.thiconsultants.com
mailto:thi_shanghai@163.com
http://www.thiconsultants.com
http://www.thiconsultants.com
mailto:jsun@ms1.thi.com.tw
mailto:szasz@terra.com.br
mailto:jtapia@cidatt.com.pe
mailto:geetamt@gmail.com
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Thompson, John Pacific Consultants 
International (PCI)

1-7-5, Sekido, Tamashi, Tokyo 206-8550, 
Japão
Tel. +81 42 372 6201, 
Fax +81 42 372 6353
johnjanete@aol.com

Bangkok, Chiang Mai, 
Doha

X   X X        

Tofie, Zaida Pendulum 
Consulting

Cidade do Cabo, África do Sul
Tel. +27 21 447 8904, 
Fax +27 21 448 6499
ztofie@pendulumsa.co.za

Cidade do Cabo

X   X       X  

Tsuzuki, Koichi Yachiyo 
Engineering Co., 
Ltd.

2-18-12 Nischiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 
161-8575, Japão
Tel. +81 3 5906 0363
tsuzuki@yachiyo-eng.co.jp

Lima

X     X        

Utria, Antonio Independente Bogotá, Colômbia
Tel. +57 1 218 2600
autria@etb.net.co

Bogotá
      X        

Vlasak, Jarko Independente Bogotá, Colômbia
Mf_jarko@hotmail.com

Bogotá, Lima,  
Cape Town X         X    

Wartel, Alain Veolia Transport 
(Connex) 
http://www.veolia-
transport.com

15, rue de la Petite Chartreuse, B.P. 99, 
76002 Rouen Cedex 1, France
Tel. +33 (0)2 35 52 52 12, 
Fax +33 (0)2 35 52 52 38
alain.wartel@veolia-transport.fr

Bogotá, Las Vegas, 
Rouen, York

X X X   X X X X

Williams, Paul MVA Asia Limited Bangkok, Tailândia
 
paulw@mva.co.th

Hanoi,  
Ho Chi Minh City, 
Bangkok

X X   X X X   X

Willumsen, Luis Steer Davies Gleave 28-32 Upper Ground,  
London, SE1 9PD, UK
Tel. +44 71 919 8500, 
Fax +44 71 827 9850
l.willumsen@sdgworld.net

Bogotá, Cape Town

X X X X        

Xu, Kangming 3E Transportation 
System

1564 NW 183rd Avenue,  
Pembroke, Florida, USA
Tel: +1 954 663 1683,  
Tel. +86 139 1092 3155, 
Fax. +1 954 538 1492
kangmingxu@gmail.com

Beijing, Kunming, 
Hangzhou, Shenzhen, 
Changzou, Xian, 
Shangai, Miami X   X X X     X

mailto:johnjanete@aol.com
mailto:ztofie@pendulumsa.co.za
mailto:tsuzuki@yachiyo-eng.co.jp
mailto:autria@etb.net.co
mailto:Mf_jarko@hotmail.com
http://www.veolia-transport.com
http://www.veolia-transport.com
mailto:alain.wartel@veolia-transport.fr
mailto:paulw@mva.co.th
mailto:l.willumsen@sdgworld.net
mailto:kangmingxu@gmail.com
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A 3.1 Template:  “Expression of Interest” (EOI) document for planning consultant

Request for Expression of Interest

Project title:

Project number (if applicable):

Date of EOI announcement:

Contracting agency:

Brief project description:
 � Project goals and objectives
 � History of project to date
 � Type of system envisioned for city (size, level of quality, etc.)
 � Estimated project time line (estimated date of project commencement, estimated date 

of project completion)

Expected consultant outputs for project:
 � Type of plan to be developed (pre-feasibility, feasibility, demand analysis, conceptual 

plan, detailed engineering design, communications and marketing, business and 
regulatory, financing, of impact evaluation)

 � Output types (report, models, video, drawings, etc.)

Requested inputs in reply to Expression of Interest:
 � Name of lead firm/individual
 � Name of any associate firms/individuals
 � Experience to date with similar types of projects (name of client, dates of execution, 

name of lead and associate firms, project results, financing sources)
 � Available project staff (name, title, specialities, and years of experience)

Submission deadline:
 � Date and time (specify time zone)

Decision date:
 � Date and method of contact for decision on short-listed firms

Submission details:
 � Formatting standards
 � Maximum word length
 � Submission delivery options (post, email, etc.)
 � Signature of firm representative

Submission contact details:
 � Contact details for any questions (telephone, email, etc.)
 � Postal address for submission
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❱❱❱

A 3.2 Template: “Terms of Reference” (TOR) document for planning consultant

Terms of Reference

Project title:

Project number (if applicable):

Date of TOR announcement:

Contracting agency:

Project background:
 � Summary of economic, environmental, and social conditions of city
 � Transport sector background (mode shares, travel patterns, congestion levels, road 

network, etc.)
 � Summary of existing plans (e.g., Master Transport Plan)

Project description:
 � Project goals and objectives
 � History of project to date
 � Type of system envisioned for city (size, level of quality, etc.)
 � Expected contents of plan
 � Methodology for execution of plan
 � Expected project outcomes 

Expected consultant outputs for project:
 � Intermediate plans and final plan
 � Additional materials (models, videos, drawings, etc.)
 � Estimated project time line (estimated date of project commencement, estimated date 

of delivery of intermediate outputs, estimated date of project completion)

Requested inputs in reply to TOR:
 � Name of lead firm/individual
 � Name of any associate firms/individuals
 � Bid price
 � Proposed delivery dates of project outputs
 � Experience to date with similar types of projects (name of client, dates of execution, 

name of lead and associate firms, project results, financing sources)
 � Available project staff (curriculum vitae with name, title, specialities, and years of 

experience)

Legal requirements (if applicable):
 � Anticorruption agreement
 � Equal opportunity employment agreement
 � Local and national tax provisions
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Decision process:
 � Expected date of decision
 � Evaluation committee
 � Proposal evaluation criteria and weightings (e.g., bid price, experience, staff 

qualifications, proposed delivery date)
 � Method of contact for decision on short-listed firms
 � Declaration of no chosen winner (if applicable)

Submission deadline:
 �  Date and time (specify time zone)

Submission details:
 � Formatting standards
 � Maximum word length
 � Submission delivery options (post, email, etc.)
 � Signature of firm representative

Submission contact details:
 � Contact details for any questions (telephone, email, etc.)
 � Postal address for submission
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A 4.1 Foundations

Alternative Gifts International
http://www.altgifts.org

Blue Moon Foundation
http://www.bluemoonfund.org

Charles Stewart Meott Foundation
http://www.mott.org

Codespa Foundation
http://www.codespa-asia.org

David e Lucile Packard Foundation
http://www.packard.org

Earth Share
http://www.earthshare.org

Ford Foundation
http://www.fordfound.org

Global Greengrants Fund
http://www.greengrants.org

MacArthur Foundation
http://www.macfound.org

New Land Foundation
http://www.gm-unccd.org/FIELD/Foundations/
NewLand/FR_Gr.htm

Rockefeller Foundation
http://www.rockfound.org

Rockefeller Brothers Foundation
http://www.rfb.org

Rockwood Foundation
http://www.rockwoodfund.org

Rose Foundation
http://www.rosefdn.org

Roy A. Hunt Foundation
http://www.rahuntfdn.org

Shell Foundation
http://www.shellfoundation.org

Soros Foundation
http://www.soros.org

Surdna Foundation
http://www.surdna.org

Tides Foundation
http://www.tides.org

Toyota Foundation
http://www.toyotafound.or.jp/etop.htm

Wallace Global Fund
http://www.wgf.org

William e Flora Hewlett Foundation
http://www.hewlett.org

William J. Clinton Foundation
http://www.clintonfoundation.org

W.K. Kellogg Foundation
http://www.wkkf.org

Working Assets
http://www.workingassets.com/recipients.cfm

A 4.2 International organisations

African Development Bank (AfDB)
http://www.afdb.org

Asian Development Bank (ADB)
http://www.adb.org/Vehicle-Emissions/default.
asp

Clean Air Initiative – Asia (CAI-Asia)
http://www.cleanairnet.org/caiasia

Clean Air Initiative – Latin America (CAI-LAC)
http://www.cleanairnet.org/cailac

Clean Air Initiative 
– Sub-Saharan Africa (CAI-SSA)
http://www.cleanairnet.org/caissa

Development Bank of Southern Africa (DBSA)
http://www.dbsa.org

East African Development Bank (EADB)
http://www.eadb.org

European Bank for Reconstruction 
e Development (EBRD)
http://www.ebrd.com

European Union

Directorate General VIII, Development
http://europa.eu.int/comm/development/
index_en.htm

European Union

Directorate General XI, Environment
http://europa.eu.int/comm/environment/
funding/intro_en.htm

http://www.altgifts.org
http://www.bluemoonfund.org
http://
http://
http://www.packard.org
http://www.earthshare.org
http://www.fordfound.org
http://www.greengrants.org
http://www.macfound.org
http://www.gm-unccd.org/FIELD/Foundations/NewLand/FR_Gr.htm
http://www.gm-unccd.org/FIELD/Foundations/NewLand/FR_Gr.htm
http://www.rockfound.org
http://www.rfb.org
http://www.rockwoodfund.org
http://www.rosefdn.org
http://www.rahuntfdn.org
http://www.shellfoundation.org
http://www.soros.org
http://www.surdna.org
http://www.tides.org
http://www.toyotafound.or.jp/etop.htm
http://www.wgf.org
http://www.hewlett.org
http://www.clintonfoundation.org
http://
http://
http://www.afdb.org
http://www.adb.org/Vehicle-Emissions/default.asp
http://www.adb.org/Vehicle-Emissions/default.asp
http://www.cleanairnet.org/caiasia
http://www.cleanairnet.org/cailac
http://www.cleanairnet.org/caissa
http://www.dbsa.org
http://www.eadb.org
http://www.ebrd.com
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
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European Union

Directorate General XVII, Energy e Transport
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/
en/prog_cut_en.html

Global Environment Facility (GEF)
http://www.gefweb.org

Inter-American Development Bank (IDB)
http://www.iadb.org

International Finance Corporation (IFC)
http://www.ifc.org

Pan American Health Organisation (PAHO)
http://www.paho.org

United Nations Centre for Regional Development 
(UNCRD)
http://www.uncrd.or.jp/env/est

United Nations Development Programme (UNDP)
http://www.undp.org

United Nations Environment Programme (UNEP)
http://www.unep.org

United Nations Human Settlement Programme 
(UN-Habitat)
http://www.unchs.org/programmes/
sustainablecities

World Bank
http://www.worldbank.org/transport

World Health Organization
http://www.euro.who.int/healthy-cities

A 4.3 Bi-lateral agencies

Australian Agency for International Development 
(AusAID)
http://www.ausaid.gov.au

Austrian Development Agency (ADA)
http://www.ada.gv.at/view.
php3?r_id=3042&LNG=de&version=

Belgium Development Cooperation (DGCD)
http://www.dgcd.be/en/index.html

Belgium Technical Cooperation (BTC)
http://www.btcctb.org/showpage.
asp?iPageID=2&sLangCode=EN

Canadian International Cooperation Agency 
(CIDA)
http://www.acdi-cida.gc.ca

Danish Cooperation for Environment e 
Development (DANCED)
http://www.mst.dk/homepage

Danish International Development 
Agency (DANIDA)
http://www.danida.dk

Danish Ministry of Foreign Affairs
http://www.um.dk/en/menu/
DevelopmentPolicy/DanishDevelopmentPolicy

Development Cooperation Ireland (DCI)
http://www.dci.gov.ie

Dutch Ministry for Development 
Cooperation (DGIS)
http://www.minbuza.nl/default.
asp?CMS_ITEM=MBZ257572

Finnish Ministry of Foreign Affairs, Development 
Cooperation (Global.Finland)
http://global.finland.fi/index.php?kieli=3

French Development Agency (AfD)
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/en/pid/1

French Ministry of Foreign Affairs
http://www.diplomatie.gouv.fr/thema/dossier.
gb.asp?DOS=SOLIDARITYDEVEL

German Technical Cooperation (GTZ)
http://www.gtz.de/en

German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ)
http://www.bmz.de/de/english.html

Italian Ministry of Foreign Affairs
http://www.esteri.it/eng/index.asp?

Japanese International Cooperation 
Agency (JICA)
http://www.jica.go.jp/english

Japanese Bank for International 
Cooperation (JBIC)
http://www.jbic.go.jp/english/index.php

KfW Entwicklungsbank 
(German Development Bank)
http://www.kfw.de/EN

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/prog_cut_en.html
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/prog_cut_en.html
http://www.gefweb.org
http://www.iadb.org
http://www.ifc.org
http://www.paho.org
http://www.uncrd.or.jp/env/est
http://www.undp.org
http://
http://
http://
http://
http://www.euro.who.int/healthy-cities
http://www.ausaid.gov.au
http://www.ada.gv.at/view.php3?r_id=3042&LNG=de&version
http://www.ada.gv.at/view.php3?r_id=3042&LNG=de&version
http://www.dgcd.be/en/index.html
http://www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=2&sLangCode=EN
http://www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=2&sLangCode=EN
http://www.acdi-cida.gc.ca
http://www.mst.dk/homepage
http://www.danida.dk
http://www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/DanishDevelopmentPolicy
http://www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/DanishDevelopmentPolicy
http://www.dci.gov.ie
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ257572
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ257572
http://global.finland.fi/index.php?kieli=3
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/en/pid/1
http://www.diplomatie.gouv.fr/thema/dossier.gb.asp?DOS=SOLIDARITYDEVEL
http://www.diplomatie.gouv.fr/thema/dossier.gb.asp?DOS=SOLIDARITYDEVEL
http://www.gtz.de/en
http://www.bmz.de/de/english.html
http://www.esteri.it/eng/index.asp
http://www.jica.go.jp/english
http://www.jbic.go.jp/english/index.php
http://www.kfw.de/EN
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Lux Development (Luxembourg)
http://www.lux-development.lu/e/home.htm

New Zealand International Aid 
e Development Agency (NZAID)
http://www.nzaid.govt.nz

Norwegian Agency for Development 
Cooperation (NORAD)
http://www.norad.no/default.
asp?V_ITEM_ID=1139&V_LANG_ID=0

Portuguese Institute for Development Support 
(IPAD)
http://www.ipad.mne.gov.pt

Spanish Agency for International Cooperation 
(AECI)
http://www.aeci.es/Default.htm

Swedish International Cooperation 
Agency (Sida)
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.
jsp?d=107

Swiss Agency for Development 
e Cooperation (SDC)
http://www.sdc.admin.ch

UK Department for International Development 
(DFID)
http://www.dfid.gov.uk

US Agency for International 
Development (USAID)
http://www.usaid.gov/our_work/environment

http://www.lux-development.lu/e/home.htm
http://www.nzaid.govt.nz
http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=1139&V_LANG_ID=0
http://www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=1139&V_LANG_ID=0
http://www.ipad.mne.gov.pt
http://www.aeci.es/Default.htm
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=107
http://www.sida.se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=107
http://www.sdc.admin.ch
http://www.dfid.gov.uk
http://www.usaid.gov/our_work/environment
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Образец концессионного договора

Basis of template
This operational contract template 
is based upon the Phase II contract 

for trunk services in the Bogotá 
TransMilenio system. The original 

contract is 183 pages in length 
with significant technical detail. 

The template merely provides the 
outline of the original contract. 

For a reading of the complete 
contract, please visit the website of 
the Institute for Transportation & 

Development Policy (ITDP).  
http://itdp.org/brt_guide.html.

http://itdp.org/brt_guide.html
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Concession title
Provide official title of document. For exam-
ple, in Bogotá the contract title was: “Con-
cession Contract for Passenger Land Public 
Transport Service in the Urban Area”.

Initial context (2 pages)
The initial section provides the legal context 
of the project, describes the background to 
the project’s development, and outlines the 
basic objectives.

Definitions (10 pages)
Clear and precise definitions are provided for 
key terms that will be used in the document. 
These definitions include both technical and 
legal terms. For example, each physical com-
ponent, such as stations, vehicles, terminals, 
etc., should be defined. Also, key operational 
terms such as technical and user tariffs, 
express services, etc. should be explained. 
Finally, legal terms, such as “penalty clauses”, 
“civil liability”, “risks”, and “proceedings”, 
should be defined as well.

Part I: Description of system (14 pages)
In order to properly bid on becoming a trunk 
operator, the various companies must gain 
a very detailed description of the proposed 
system.

1. Introduction
This section provides background on the 
project’s history.

2. Principles and objectives on the new system
This section details the overall principles and 
objectives the City wishes to achieve in im-
plementing the new public transport system.

3. Regulation and control mechanisms
The appropriate regulatory bodies that over-
see the project should be clearly noted along 
with their exact roles.

4. Components of the TransMilenio system
The physical and operational components of 
the proposed system must be clearly de-
fined. These details will include the corridors 
and routes of operation and the  number and 
location of stations, terminals, and depots.

5. Operation of vehicles
This section refers to the exclusivity of the 
use of the vehicles to the system.

6. Fare system
This section provides an overview of how the 
fare collection system will function.

7. Trunk service operators
This section gives a definition of the role of 
the trunk service operators.

8. Feeder service operators
This section gives a definition of the role of 
the feeder service operators.

9. Related services
This section refers to the other key services 
involved in the system, such as cleaning and 
maintenance services.

10. System operation
This section describes the operational char-
acteristics of the trunk and feeder services, 
as well as the planning, management, and 
control of those services.

Part II:  Concessional contract  
(148 pages)

1. Object and nature of contract (1 page)
This section provides a basic framework of 
the contract.

2. Rights and duties of the concession holder 
(11 pages)

This section details the responsibilities of 
the concession holder (e.g., performance of 
services) and also notes the rights or aspects 
provided to the concession holder (e.g., ac-
cess to use terminal facilities). This section 
also touches upon specific topics such as 
restriction on advertising, payments to the 
public transport authority, etc.

3. Rights and duties of the public transport 
authority (4 pages)

This section details the rights of the pub-
lic transport authority (e.g., ownership of 
system, right to inspect operator perfor-
mance) and the obligations of the authority 
(e.g., availability of maintenance depot to 
operators).
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4. Economic aspects of concession (28 pages)
This section details how revenues will be 
collected and distributed. Specifically, this 
section defines the “user” and “technical” 
tariffs that will be the basis for revenue dis-
tribution. It also discusses the circumstances 
and methodologies utilised to make adjust-
ments in the tariffs. Operators must become 
familiar with the calculations presented in 
this section in order to access their bid rela-
tive to the expected profitability. The public 
transport authority is essentially presenting 
their expectations of the operating costs to 
be incurred by the operators.

This section also outlines how the fare rev-
enues will be handled and distributed from 
a procedural standpoint. This description in-
clude an overview of how the “contingency” 
and “trust” funds will function.

5. Revenues of the concession holder (3 pages)
This section explains the share value of the 
particular concession holder relative to the 
other concession holders within the system. 
Formulas are presented on calculating the 
concession holder’s participation value.

6. Revenues to the public transport authority 
(1 page)

Likewise, the distribution and use of part of 
the revenues to the public transport author-
ity is explained.

7. Infrastructure (3 pages)
This section denotes the infrastructure that 
will be provided to the concession holder 
and the related responsibilities between the 
different parties in terms of maintaining and 
operating the infrastructure.

8. Vehicles (31 pages)
The role of the operators in providing the 
vehicles is explained. Additionally, the exact 
details of the vehicles specification are given 
here. These detailed specifications include 
precise definitions on all internal, external, 
instrumentation, and mechanical aspects of 
the vehicles. This section also discusses the 
expected fleet size and any requirements 
for a reserve fleet. Maintenance and perfor-
mance requirements (e.g., environmental 
performance) are also noted.

9. Trunk route operation (14 pages)
This section discusses the operational re-
gime, including start and termination times, 
scheduling, and performance indicators.

10. Supervision and control (3 pages)
This section outlines how the performance of 
the concession holder will be monitored and 
controlled. The application of both exter-
nal and internal audits is discussed. These 
inspections include both operational perfor-
mance as well as financial and accounting 
oversight.

11. Implementation (1 page)
This section discusses the steps that will 
take place upon execution of this contract. It 
stipulates the testing and operational periods 
that will govern the start-up responsibilities 
of the concession holder.

12. Allocation of contract risks (3 pages)
This section notes the contractual risk of each 
party.

13. Fines (11 pages)
BRT systems of the type operated in Bogotá 
make payments to concession holders based 
on the vehicles-kilometres served (instead 
of based on the number of passengers). This, 
any fines for poor performance result in a 
reduction in vehicle-kilometres. This section 
specifies the type of activities and perfor-
mance errors that will result in fines as well as 
the number of vehicles-kilometres deducted.

14. Guarantees and insurance(11 pages)
The contract agreement stipulates that the 
operator must deposit a monetary guaran-
tee once the contract is signed. The details 
of the guarantee requirement are noted in 
this section. The guarantee is held to assure 
that the operator is always able to comply 
with obligations, such as salaries and social 
benefits to employees. Likewise, the opera-
tors must hold certain types of insurance to 
operate within the system.

15. Takeover of concession (3 pages)
This section outlines the steps taken in the 
concession holder fails to abide by the stipu-
lated agreements in the contract. In such 
case, the public transport authority will take 
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the concession away from the contracted 
party.

16. Abuse of a dominant position and unfair 
competition (3 pages)

This section outlines prohibited practices in 
which a concession holder may attempt to 
restrict competition. The specific acts which 
constitute an abuse of dominant position are 
discussed.

17. Duration of contract (1 page)
In the case of Bogotá, the length of the con-
tract is determined by the earlier of 15 years 
or an average gleet operation of 850,000 
vehicle-kilometres. This formula for the dura-
tion is explained in this section.

18. Termination of contract (5 pages)
This section notes the points at which the 
contract is terminated. The reasons for ter-
mination con conclusion on the stipulated 
contract duration or an early termination due 
to a list of reasons.

19. Reversions phase (2 pages)
This section discusses the manner in which 
certain assets (e.g., property, equipment) are 
returned to the public transport authority at 
the conclusion of the contract.

20. Liquidation of assets (1 page)
In the event that actions by the concession 
holder results in a required liquidation of as-
sets, this section sets out the process.

21. Unilateral decisions (1 page)
This section notes the conditions in which 
the public transport authority would take 
unilateral decisions in the disposition of as-
sets of termination of activities.

22. Settlement of conflicts (4 pages)
In the event that the parties disagree over 
a particular issue, this section sets forth the 
procedures for resolving such disagreements. 
The options for resolving disputes include di-
rect settlement, conciliation, and arbitration.

23. Final aspects (3 pages)
This final section covers and assortment of 
legal issues penalty clauses, subjection to 
national law, relationship of the parties, and 
the defined domicile of the contract.

Signature
Finally, both the pubic transport authority 
and the concession holder must sign and 
date the document.
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