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Поставки подвижного состава в 2020-21 гг.

В рамках мероприятия 
обеспечивается поставка 

1066 транспортных средств 
в 17 городских агломераций 
из 105, участвующих в БКАД 

2020 2021 

АВТОБУСЫ, ед. 547 305

ТРОЛЛЕЙБУСЫ, ед. 64 107

ТРАМВАИ, ед. 43 0

ИТОГО, ед. 654 412

ОБЪЁМ субсидий, 
млрд. руб.

5,8 3,5

ЧИСЛО АГЛОМЕРАЦИЙ 14 13



3

Мероприятие НП БКАД по обновлению подвижного 
состава общественного транспорта в 2020-21 гг.

АВТОБУСЫ

2610
75%

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

669
19%

ТРАМВАИ

205
6%

2020 г. – 60 заявок на 3484 транспортных 
средства к поставке в 2020 году

АВТОБУСЫ

2707
69%

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

971
25%

ТРАМВАИ

217
6%

2021 г. – 63 заявки на 3895 транспортных 
средства к поставке в 2021 году

распределение заявок по количеству транспортных средств
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Мероприятие НП БКАД по обновлению подвижного 
состава общественного транспорта в 2020-21 гг.

АВТОБУСЫ

27,1
55%ТРОЛЛЕЙБУСЫ

12,1
25%

ТРАМВАИ

10,0
20%

2020 г. – 60 заявок на 49,2 млрд. рублей

АВТОБУСЫ

32,8
52%

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

20,3
32%

ТРАМВАИ

10,3
16%

2021 г. – 63 заявки на 63,4 млрд. рублей

распределение заявок по стоимости транспортных средств
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В 2020 и в 2021 году в рамках мероприятия в НП БКАД технику получают 17 агломераций:

2020
1 Белгород 65 автобусов

2 Екатеринбург 57 автобусов

3 Воронеж 82 автобуса

4 Омск 33 троллейбуса+20 автобусов

5 Казань 73 автобуса

6 Нижний Новгород 84 автобуса

7 Череповец 17 автобусов

8 Иваново 31 троллейбус

9 Кемерово 25 автобусов

10 Липецк 32 автобуса

11 Самара/Тольятти 50 автобусов (Тольятти)

12 Пермь 42 автобуса

13 Ижевск 16 трамваев

14 Ульяновск 27 трамваев

2021
1 Новосибирск 40 автобусов

2 Екатеринбург 60 автобусов

3 Воронеж 58 автобусов

4 Омск 29 троллейбусов

5 Казань 40 автобусов

6 Нижний Новгород 20 автобусов

7 Череповец 35 автобусов

8 Иваново 8 троллейбусов

9 Кемерово 15 автобусов

10 Саратов 24 троллейбуса

11 Самара/Тольятти 22 троллейбуса (Самара)

12 Пермь 37 автобусов

13 Красноярск 24 троллейбуса

4 агломерации полностью выбрали лимит своего участия 
в мероприятии (2000 руб. на 1 жителя ядра агломерации)
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Подвижной состав

Весь приобретаемый подвижной состав –
низкопольный, большого или особо большого 
класса

АВТОБУСЫ - на газомоторном топливе, с 
электродвигателем или на дизтопливе (для 
городов, где нет газомоторного топлива или 
электротранспорта)

ТРОЛЛЕЙБУСЫ (в том числе с увеличенным 
автономным ходом)

ТРАМВАИ – 4-осные, 
многоосные сочлененные

На стадии подачи заявок необходимо 
определиться с видами транспорта, но не с 
конкретными моделями ТС!

Размер субсидии определен постановлением 
Правительства, стоимость самого ТС может быть 
выше рекомендованной

1

2

3

4
5

6
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Автобусы

В 2020 году поставку автобусов осуществляли 3 производителя:

АВТОБУСЫ
Размер 

субсидии, тыс. 
руб.

Большой класс (от 10 до 16 м длиной) – газомоторный 
или дизельный ЕВРО-5

7200

Особо большой класс (свыше 16 м длиной) –
газомоторный или дизельный ЕВРО-5

13200

Большой класс (электрический двигатель) 21000

Производитель Поставлено в 2020 году, ед. Города

ЛиАЗ (ЛиАЗ-5292) 315 Белгород, Н.Новгород, Череповец, Липецк, 
Тольятти, Пермь, Воронеж 

КамАЗ (НефАЗ-5299) 192 Казань, Кемерово, Пермь, Екатеринбург

Волгабас (5270) 40 Воронеж, Омск
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Троллейбусы

В 2020 году поставку троллейбусов осуществляло ПК 
«Транспортные системы» – модель «Адмирал»

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Размер 

субсидии, тыс. 
руб.

Большой класс (от 10 до 16 м длиной) 12200

Особо большой класс (свыше 16 м длиной) 19200

Город Поставлено в 2020 году, ед. Маршруты

Омск 33 3, 4

Иваново 31 4, 6

В 2021 году поставку троллейбусов начали ПК 
«Транспортные системы» (модель «Адмирал» - г. Омск) 
и ООО «Транс-Альфа» (модель «Авангард» – город 
Красноярск)

Перевозчик может заказывать любые 
комплектации, в том числе тяговые 
батареи увеличенного автономного 
хода.

Пример: Красноярск закупает в 2021 году 
6 троллейбусов для нового маршрута №6 
с частичным следованием без 
контактной сети
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Трамваи

ТРАМВАИ Размер субсидии, тыс. 
руб.

Трамвай 4-осный односекционный 27000

Трамвай 4-осный двухсекционный 36000

Трамвай сочлененный многосекционный 57000

Город Поставлено в 2020 году, ед. Маршрут

Ульяновск 27 22

Ижевск 16 10

В 2020 году поставку трамваев осуществляло ПК 
«Транспортные системы» – вагон 71-911ЕМ «Львёнок» 
(всего 43 шт.)
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Механизм предоставления субсидий

Подача заявок субъектами РФ в отношении агломераций 
из числа 105 агломераций, участвующих в нацпроекте 
БКАД

Рассмотрение заявок Экспертной комиссией Минтранса 
РФ и формирование рейтинга заявок

Уведомление субъектов РФ о получении права на 
приобретение ТС на конкретные маршруты на условиях 
льготного лизинга

(определение перевозчиков на магистральные маршруты)

Закупочные процедуры перевозчиков транспортных 
средств в лизинг по конкретным маршрутам

Закупочные процедуры лизинговой компании с целью 
предоставления ТС в лизинг

По факту поставки ТС по договорам лизинга субсидия 
предоставляется Минтрансом в адрес лизинговой 
компании, предоставившей скидку перевозчикам

г. Ульяновск, октябрь 2020 г., 
новый трамвай, приобретенный
в рамках нацпроекта БКАД

1

2

3

4
5

6
7

Правила предоставления субсидий 
установлены постановлением 
Правительства РФ от 17.06.2020 №867 
с изменениями согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 03.12.2020 №1999
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Порядок отбора субъектов РФ для участия в мероприятии

Порядок отбора утвержден 
протоколом проектного 
комитета по нацпроекту 
БКАД №8 от 19.11.2020

▪ Качественное транспортное планирование, в т.ч. 
оптимальная маршрутная сеть, загрузка электротранспорта 
пассажиропотоком, мультимодальные решения и др.

▪ 100% учет всех поездок онлайн – приоритет безналичной 
оплаты проезда

▪ Обеспечение приоритета общественного транспорта 
средствами ОДД

▪ Отказ от нерегулируемого тарифа как не оправдавшего 
себя решения для крупных городов, вплоть до перехода на 
брутто-контракты

▪ Смещение структуры парка подвижного состава в пользу 
низкопольных транспортных средств больших классов

▪ Внедрение социального стандарта качества транспортного 
обслуживания

г. Иваново, сентябрь 2020 г., 
новый троллейбус, 
приобретенный в рамках 
нацпроекта БКАД

В Порядок отбора 
вносились изменения 
в 2020 году - дважды

В настоящее время 
готовится корректировка 
Порядка1 2 3

Базовые принципы Порядка отбора не меняются и направлены на поддержку городских 
агломераций, которые реализуют или планируют реформы общественного транспорта, 
направленные на повышение пользовательского качества услуги, повышение эффективности и 
прозрачности работы отрасли, в том числе:
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Система оценки заявок

25%

35%
20%

20%

Веса направлений оценки

Инфраструктура

Уровень развития пассажирского транспорта

Документы транспортного планирования

Качество подготовки и уровень обоснованности 

заявки

Критерии оценки заявки устанавливаются Порядком 
определения субъектов РФ для реализации мероприятия 
по обновлению подвижного состава. 
Они делятся на 4 направления:

4) Качество подготовки и уровень обоснованности заявки

1) оценка уровня развития инфраструктуры 
соответствующего вида транспорта в агломерации, 
в том числе:
• оценка уровня развития газозаправочной 

инфраструктуры
• оценка уровня развития инфраструктуры 

городского электрического транспорта

2) оценка уровня развития пассажирского транспорта 
на территории агломерации

3) оценка документов транспортного планирования 
муниципальных образований в составе городской 
агломерации, в границах которых планируется 
использование подвижного состава
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Некоторые принципы построения Реформы общественного транспорта

1

2

3

4
5

6

7

Политический и бюджетный 
приоритет проектов 
развития ОТ

Агломерационный 
подход 
к транспортной 
системе

Оптимальная, научно 
обоснованная 
маршрутная сеть 
и документы транспортного 
планирования

100% регулируемый тариф 
по всей сети, оплата перевозчику 
за транспортную работу 
(«транспортный заказ»)

Социальный стандарт 
качества транспортного
обслуживания населения

Отсутствие 
неучтенной 
оплаты проезда

Электротранспорт –
основа для крупных 
городов

Поддержка 
инфраструктуры 
общественного 
транспорта

8
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Обязательное условие – качественная ПКРТИ, КСОТ и КСОДД

Обеспечивается стандарт 
качества транспортных услуг

Маршрутная 
сеть

В основе маршрутной сети –
математическая модель 
транспортной системы

Нет конфликта между 
видами транспорта

Нет конфликта между 
городскими и пригородными 
маршрутами

Нет непродуктивного 
дублирования

Виды транспорта и режим обслуживания 
соответствует спросу - наиболее мощные 
пассажиропотоки обслуживаются более 
производительным транспортом
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Спасибо 
за внимание.


