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Объектом исследования в НИР является автомобильный и наземный городской электрический транспорт 
в Российской Федерации, включая города с населением более 1 миллиона человек.

Цели выполнения НИР — разработка научно обоснованных сценариев низкоуглеродного развития автомо-
бильного транспорта на основе внедрения инновационных решений и технологий, направленных на сниже-
ние выбросов СО2 и NOx на период до 2030 и 2050 года, а также оценка возможности для автотранспортной 
отрасли реализовать обязательства, вытекающие из целей из целей Парижского соглашения по климату.

На данном этапе НИР разработана методика и выполнены прогнозные оценки уровня автомобилизации, 
плотности грузовых АТС и автобусов, численности автомобильного парка, структуры парка по типу энер-
гоустановок, виду топлива, экологическому классу, рабочему объему ДВС легковых автомобилей, полной 
массе грузовых, пассажировместимости автобусов, средних годовых пробегов АТС, а также объёмов по-
требления разных видов топлива, валовых выбросов СО2 и оксидов азота при реализации трёх возможных 
сценариев развития транспорта — инерционного, инновационного и сценария «1,5 градуса». Расчёты вы-
полнены для автомобильных парков, а также городского наземного электрического транспорта Российской 
Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга.

При реализации сценария «1,5 градуса», предусматривающего к 2050 году полное замещение АТС с ДВС 
в автомобильном парке России на электромобили и гибриды, максимум прямых (при сжигании моторного 
топлива в ДВС) выбросов СО2 автомобильным транспортом России ожидается в 2030 году — 196,4 млн т,  
т. е. на 13,6 % больше, чем в 2015 году, — а затем сокращение в 2050 году до 35,8 млн т (в 5,5 раз меньше, 
чем в 2030 году). При реализации инерционного сценария прямые выбросы СО2 автомобильным парком Рос-
сии могут по сравнению с 2015 годом возрасти на 12 млн т, т. е. на 7 %. Снижение выбросов оксидов азота 
по сценарию «1,5 градуса» к 2050 году по сравнению с 2015 годом ожидается в 5,7 раза, по инерционному 
— на 32,4 %.

Отчёт содержит:

В результате выполненных исследований установлено, что при ре-
ализации сценария «1,5 градуса» декарбонизация автомобильного 
транспорта Российской Федерации может произойти в 2054 году, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга — в период между 2052 и 2053 годом.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие обозначения и сокращения:
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ТР ТС
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Автобусы

Автотранспортное средство

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

Бензин

Брошенное и разукомплектованное транспортное средство

Валовый внутренний продукт

Возобновляемые источники энергии

Высшая школа экономики

Грузовые автомобили

Дизельное топливо

Двигатели внутреннего сгорания

Загрязняющее вещество

Интеллектуальная транспортная система

Компримированный природный газ

Лёгковые автомобили

Легкие коммерческие автомобили

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта

Парниковые газы

Российская Федерация

Сжиженный нефтяной газ

Сжатый природный газ

Транспортный коридор
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Электропривод
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ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является разработка научно обоснованных сценариев развития автомобильного 
транспорта Российской Федерации для реализации обязательств, вытекающих из целей Парижского согла-
шения по климату.

Для достижения цели научно-исследовательской работы необходимо решить следующие задачи:

 — провести анализ существующих долгосрочных стратегий, программ и планов развития автомобиль-
ного транспорта, автомобильной и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности РФ с учётом 
необходимости перехода к модели декарбонизации транспорта и снижения выбросов загрязняющих 
веществ;

 — сформировать три сценария развития автомобильного транспорта РФ (инерционный, инновационный 
и сценарий «1,5 градуса»), включая матрицы индикаторов для каждого рассматриваемого сценария, 
и сформировать блок исходных данных;

 — разработать прогнозные оценки численности парка АТС по экологическому классу, виду топлива 
и типу энергоустановок и выбросов СО2 и NOx автомобильным транспортом в Российской Федерации 
в целом, а также отдельно для территорий Москвы, Санкт-Петербурга и субъектов Российской Феде-
рации, в состав которых входят города-миллионники (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград) 
по трём сценариям;

 — разработать предложения и рекомендации по переходу автомобильного транспорта на траекторию 
низкоуглеродного развития в части совершенствования государственного регулирования выбросов 
парниковых газов, разработки программных мероприятий по стимулированию сокращения выбросов 
парниковых газов, а также энергосбережения и повышения экологической устойчивости автомобиль-
ного транспорта.

На первом этапе данной работы проведён анализ нормативных документов стратегического 
планирования, программ развития; сформированы сценарии, разработаны методики и ком-
пьютерные программы; выполнены прогнозные оценки численности парка АТС рабочему объ-
ёму двигателей легковых АТС, полной массе грузовых, пассажировместимости автобусов, 
по экологическому классу, виду топлива и типу энергоустановок, а также валовых выбросов 
СО2 и NOx автомобильным транспортом в Российской Федерации в целом и отдельно для 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
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ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В части автомобильного транспорта уровень обеспечения мобильности определяется двумя факторами — 
уровнем автомобилизации (число автомобилей на 1000 жителей, таблица 1.1) и интенсивностью исполь-
зования парка (число авт-км/пасс-км на 1000 жителей). Эти показатели напрямую определяют уровень 
негативных воздействий автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения, климат 
и безопасность дорожного движения.

Таблица 1.1 — Характеристика уровней автомобилизации, количество легковых автомобилей на 1000 жителей

Объём валовых выбросов СО2 передвижными источниками автомобильного транспорта на период до 2050 г. 
определяется для установленной прогнозной численности, структуры парка легковых, грузовых ТС и авто-
бусов по типу энергоустановки (виду используемого топлива), годовым пробегам и удельному (на единицу 
пробега, транспортной работы) выбросу СО2.

Количественная оценка значений валовых выбросов СО2 и других загрязняющих веществ передвижными 
источниками (парком АТС) в разработанной трехуровневой расчётной модели проводится на основе исполь-
зования формул, представленных в таблице 1.2.

01

Уровень Значения Характеристика

I 10–30 Возникновение трудностей с организацией движения 

II 30–100 Проблемы с обеспечением пропускной способности  
автомобильных дорог 

III 100–250 Проблемы, связанные с эксплуатацией АТС;  
введение ограничений на использование АТС 

IV 250–450 Новый уровень качества жизни и мобильности населения 
(принуждение к мобильности); развитие комплексных транспортных 
систем, сети скоростных автомагистралей

V более 450 Уровень автомобилизации экономически развитых государств 
(территорий); реализация мер по сдерживанию мобильности 

Методическую основу оценки выбросов парниковых газов, других загрязняющих веществ авто-
мобильным транспортом и наземным городским электротранспортом составляют методологиче-
ские руководства (доклады) МГЭИК (МГЭИК, 2006; IPCC, 2014a, IPCC, 2014b), методики уровней 
1, 2, 3, частично дополненные методическими разработками, основанными на отечественном 
опыте проведения национальных инвентаризаций и материалах научных исследований.
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Таблица 1.2 — Формулы для оценки выбросов СО2 автомобильным транспортом и наземным городским 
электротранспортом для разных уровней детализации исходных данных, т/год

На уровне 1 используется минимальный набор исходных данных и расчёт валовых выбросов СО2 выполня-
ется при известной массе сожженного топлива без разделения на типы автомобилей. Здесь используются 
также данные о массе потреблённого топлива и коэффициенты выбросов СО2 по видам моторного топлива. 

На уровне 2 расчёт выбросов СО2 выполняется при известной массе сожжённого топлива с разбиением 
по экологическим классам (возрасту) разных типов ТС, а также используются нормированные на единицу 
массы сожжённого топлива коэффициенты выбросов СО2. 

На уровне 3 расчёт выбросов СО2 ведётся с учётом годовых пробегов с разбиением на экологические клас-
сы АТС. Здесь требуются детальные данные условий эксплуатации АТС, их возраст, экологический класс, 
природно-климатические факторы, которые влияют на коэффициенты выбросов СО2 отдельных подкатего-
рий АТС и определяются по результатам математического моделирования. 

Численность парка АТС при расчёте валовых выбросов СО2 и других загрязняющих веществ традиционно 
устанавливается по следующим категориям:

 — по типу: легковые, грузовые и автобусы с разбивкой по полной массе и вместимости (М1, М2, М3, N1, 
N2, N3); 

 — по виду используемого топлива: бензиновые, дизельные, газовые, с электроприводом (гибриды, элек-
тромобили, топливные элементы);

 — по экологическому классу: в соответствии с классификацией, устанавливающей требования к выбро-
сам загрязняющих веществ при одобрении типа транспортного средства (Евро-0–6).

Прогнозная численность, структура автомобильного парка легковых, грузовых АТС и автобусов по эколо-
гическому классу, типу энергоустановки (виду используемого топлива) определялась по методике МАДИ, 
особенности которой приведены ниже. 

Среднегодовые пробеги АТС разных типов могут устанавливаться в соответствии с Методическими ре-
комендациями для судебных экспертов [3]. Однако на основании анализа приводимых в данном документе 
значений средних годовых пробегов АТС было установлено, что они завышены, поскольку расчет суммар-
ного топливопотребления автомобильного парка на их основе даёт величину, значительно превышающую 
объёмы производства моторных топлив в стране. 

Источники 
выбросов

Расчетная формула Обозначение (примечания)

Передвижные 
объекты  
(парк ТС)

Уровни 1,2
E

CO2
=∑α (ADα · EFα) / 10 3

α — вид транспорта (автомобильный);  
ADα — объём транспортной работы при выпол-
нении грузовых или пассажирских перевозок, 
млн т-км или пасс.-км/год; EFα — коэффициент 
выбросов СО2 при выполнении грузовых или 
пассажирских перевозок, кг/т-км или пасс.-км.

Передвижные 
объекты  
(парк ТС)

Уровень 3

E — выбросы CO2, CH4 или N2O; α — вид  
топлива (дизтопливо, бензин, природный газ, 
сжиженный нефтяной газ, электроэнергия);  
b — тип ТС; с — экологический класс;  
d — условия эксплуатации (городские  
или сельские дороги); ADa,b,c,d — годовой пробег  
по дороге типа d ТС класса b, работающего  
на топливе вида α имеющего экологический 
класс c, км; EFa,b,c,d — коэффициент выбросов 
CO2, CH4 или N2O для ТС класса b, работающе-
го на топливе вида α и имеющего экологиче-
ский класс с на дороге типа d, г/км; Ca,b,c,d

 —  
выбросы при пуске и прогреве двигателей  
(холодный пуск), г/год.
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По данным Автостата, среднегодовой пробег легковых автомобилей от 3 до 10 лет составляет в настоящее 
время 18 000 км, от 10 до 20 лет — 15 000, более 20 лет — менее 10 000 км. Для отечественных моделей 
среднегодовой пробег составляет 15 300 км, зарубежных (в том числе собираемых в России) — 18 000 км. 
Эти данные представляются более достоверными. В то же время при прогнозировании необходимо учиты-
вать, что на среднегодовой пробег автомобилей будет в перспективе влиять целый ряд факторов, которые 
могут вести как к его уменьшению, так и к увеличению для конкретных условий эксплуатации. К таким фак-
торам следует отнести:

 — введение ограничений на использование автотранспортных средств в городах (в первую очередь 
крупных) с одновременным улучшением работы общественного транспорта;

 — совершенствование градостроительной политики и снижение за счёт этого транспортного спроса на-
селения (смешанное использование территорий, транзитно-ориентированное развитие территорий, 
ограничение плотности и этажности застройки и т. д.);

 — изменение моделей транспортного поведения населения;

 — развитие дистанционных методов работы;

 — внедрение современных транспортных и информационных технологий, ИТС, систем автономного 
и автоматического вождения автомобилей;

 — развитие сервисов совместного пользования автомобилями;

 — изменение цен на топливо;

 — развитие возможностей немоторизованного передвижения.

В этой связи в данном исследовании была разработана новая методика определения среднегодовых про-
бегов АТС.

Коэффициенты эмиссии СО2 (прогнозные значения удельных выбросов СО2 (на единицу транспортной работы, 
на единицу пробега, на единицу протяжённости дороги, на единицу потребляемого ТЭР) всех видов транспорта 
установлены на основании целевых значений Транспортной стратегии, анализа трендов развития техники, уже-
сточения нормативных значений удельных выбросов, а также экспертных оценок). Значения коэффициентов 
эмиссии СО2 для оценки валовых выбросов СО2 по методам уровней 1 и 3 принимались в соответствии с проек-
том «Методических указаний и руководства по количественному определению объемов выбросов парниковых 
газов различными видами транспорта» 1, которые были разработаны по заказу Департамента программ разви-
тия Министерства транспорта Российской Федерации в 2018 году. В них использовались значения удельных 
выбросов СО2 на единицу пробега, транспортной работы в базовом году, разработанные Глобальным экологи-
ческим фондом, НИИАТ и ЦЭНЭФ, а на прогнозный период — с учётом трендов повышения топливной эконо-
мичности АТС. Средние удельные значения расхода топлива на 1 км пробега разными типами АТС в базовом 
году приняты по данным EMEP/ЕЕА. На последующий период прогнозные значения удельных расходов топлива 
получены на основании анализа и обобщения трендов развития транспортной техники, экспертных оценок.

Объёмы потребления разных видов топлива (электроэнергии) автомобильным парком на заданный про-
гнозный период определялись по упрощённой методике, исходя из численности легковых, грузовых АТС 
и автобусов с разными типами энергоустановок, их удельных расходов топлива (г/км) и средневзвешенных 
годовых пробегов легковых, грузовых АТС и автобусов. 

Указанные выше показатели представляют собой минимально необходимый набор исходных данных 
для расчётной оценки валовых выбросов СО2, других загрязняющих веществ автомобильным транспортом 
при разных сценариях его развития на период до 2050 года.

Важным моментом данного методического подхода является необходимость проводить расчёты не по одной 
методике (например, уровня 1), а по методикам уровней 2 и/или 3 одновременно. Расчёт по нескольким ме-
тодикам, в которых используются массивы исходных данных по разным показателям, необходим для того, 
чтобы доказать правомерность принимаемых допущений в методиках разных уровней, при условии, что ре-
зультаты расчётов отличаются не более чем на 25 %.

При выполнении прогнозных оценок большое значение имеют директивно задаваемые значения целевых 
показателей (индикаторов), которые необходимо достичь в конце рассматриваемого прогнозного периода, 
а также тренды этих показателей в данном временном интервале. Такие целевые показатели (индикаторы), 
как правило, содержатся в национальных документах стратегического планирования.

1 Методические указания и руководство по количественному определению объёмов выбросов парниковых газов различными видами транспорта  
  (проект). — Минтранс России, 2018. — 63 с.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ, 
программ и планов развития автомобильного транспорта 
и наземного городского электрического транспорта, 
автомобильной и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности РФ с учётом необходимости перехода  
к модели декарбонизации транспорта и снижения 
выбросов загрязняющих веществ, а также оценка 
возможности для автотранспортной отрасли российской 
федерации реализовать обязательства, вытекающие  
из целей парижского соглашения. Сведения о содержании  
и основных целях проекта и о его связи с другими 
планами или программами

2.1. Анализ прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  
       на период до 2036 года 

Министерство экономического развития Российской Федерации разработало «Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2036 года» [7].

Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из основных приоритетов госу-
дарственной политики в долгосрочной перспективе, в этой связи прогнозом социально-экономического 
развития России предполагается существенное увеличение роли научно-технологического развития и его 
влияния на экономический рост.

В ближайшие 10–15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует 
считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать 
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчи-
вого положения России на внешнем рынке. 

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития разработан с учётом ожидаемых тенденций 
в мировой экономике, на товарных и финансовых рынках на период до 2036 года.

Некоторые положения данного прогноза представлены ниже.

Темпы роста мировой экономики на протяжении прогнозного периода будут постепенно замедляться под воз-
действием структурных ограничений в развитых странах и накопленных дисбалансов в развивающихся. С точ-
ки зрения структуры мирового спроса, по мере роста среднего уровня благосостояния в мире будет происхо-
дить дальнейшее смещение структуры в сторону услуг. Этому также будет способствовать тенденция старения 
населения, в результате которой в структуре мирового спроса будет возрастать доля расходов на здравоохра-
нение и новые формы образования за счёт снижения доли расходов на товары длительного пользования.

Замедление мирового экономического роста приведёт к постепенному охлаждению спроса на энергоресур-
сы. Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос на энергоносители будет оказывать распростране-
ние энергосберегающих технологий, а также технологий, использующих возобновляемые источники энергии.

Соответствующие изменения произойдут в структуре произведенного ВВП. Возрастёт доля сектора услуг. 
При снижении доли добычи полезных ископаемых возрастёт доля обрабатывающей промышленности, стро-
ительного сектора. Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение достижения национальных 
целей, обусловит сдвиги в структуре производства. В течение прогнозного периода будет возрастать вклад 
в рост обрабатывающих производств, транспорта, строительства и операций с недвижимым имуществом, 
деятельности профессиональной, научной и технической. При этом снизится вклад таких видов деятельно-
сти, как добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля.

02
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В долгосрочной перспективе, после незначительных изменений объёмов добычи нефти в среднесрочной 
перспективе, прогнозируется сохранение добычи нефти на уровне 555 млн т в период 2025–2036 годов  
(562 млн т к 2021 году). В условиях развития первичной переработки нефти, при постепенной модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки, экспорт нефти к 2024 году составит 
253,9 млн т (257,3 млн т к 2021 году). Динамика первичной переработки нефтяного сырья представлена в та-
блице 2.1.

Таблица 2.1 — Прогноз динамики производства моторных топлив

Предполагается дальнейший рост потребления моторных топлив внутри страны в период до 2036 года. 
При этом прирост потребления распределится между видами топлива как 26,4 % (автомобильный бензин)  
и 70,6 % (дизельное топливо), что предполагает рост автомобильного парка с дизельными двигателями.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 897,3 млрд м3 в 2030 году и до 912,3 млрд м3 в 2036 году) будет обе-
спечиваться более активным освоением месторождений. Основные объёмы газа будут поставлены на вну-
тренний рынок, который в долгосрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста 
и снижением газоёмкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с раз-
витием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающей-
ся реализацией программ газификации регионов.

С учётом прогнозируемого развития экономики страны, производство электроэнергии в 2030 году на-
мечается в объёме 1 241,6 млрд. киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится  
до 1 229,0 млрд киловатт-часов (рост на 12,4 % к 2018 году). При этом в 2036 году производство электроэ-
нергии оценивается в объёме 1 316,1 млрд киловатт-часов, Производство электроэнергии в 2030 году будет 
в основном продолжать осуществляться на тепловых электростанциях (64,4 %), что не позволяет говорить 
о переходе к «зелёной энергетике».

Предполагается, что росту производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов будет способ-
ствовать не только продолжение роста уровня автомобилизации внутри страны, но и увеличение их экспорта 
в страны СНГ и дальнего зарубежья, а также развитие их сервисного обслуживания в этих странах.

В прогнозе в качестве одного из важнейших инструментов стимулирования экономического развития 
и повышения качества жизни населения рассматривается развитие и модернизация транспортной ин-
фраструктуры. Для преодоления факторов, сдерживающих развитие транспортного комплекса России, 
и повышения качества его деятельности предполагается, что инвестиции в основной капитал транспорт-
ного комплекса будут осуществляться в полном объёме и опережающими темпами относительно других 
секторов экономики.

Некоторые показатели деятельности транспортного комплекса, спрогнозированные с учётом темпов роста 
промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП, приведены в таблице 2.2.

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года

2018

Среднее значение за период 2036 
к 2018,  

%
2019– 
2024

2025– 
2030

2031– 
2036

Производство автомобильного бензина 3,3 3,4 1,1 1,6 43,0

Производство дизельного топлива 2,6 2,4 2,2 2,6 52,0

Прогнозируется дальнейший рост производства автотранспортных средств, прицепов и полу-
прицепов, хотя динамика этого роста будет снижаться (с 11,2 % по отношению к предыдущему 
году в 2018 году до 4,6 % ежегодно в период с 2031 по 2036 годы).

В целом производство автотранспортных средств в 2036 году увели-
чится на 163,7 % по сравнению с 2018 годом. 
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Таблица 2.2 — Основные прогнозные показатели развития автомобильного транспорта, прирост, %

Следует отметить, что приведённые в таблице 2.2 данные по автотранспорту не учитывают перевозки грузов 
автотранспортом на некоммерческой основе (для собственных нужд) и перевозки личным автотранспортом.

Основное внимание в прогнозном периоде будет уделено модернизации и расширению магистральной ин-
фраструктуры: реализации крупных инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспортных ко-
ридоров для перевозки грузов (ТК «Запад-Восток», «Север-Юг»), повышением уровня экономической свя-
занности территории России.

К 2030 году планируется завершить реализацию Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года 
№ 1734-р.

Приоритетом Транспортной стратегии является развитие единой комплексной интегрированной и сбалан-
сированной транспортной системы, обеспечивающей потребности инновационного социально ориентиро-
ванного развития экономики и общества в качественных транспортных услугах, способными конкурировать 
с с лучшими мировыми аналогами 2.

Целевые показатели 2017

Сценарии

инерционный целевой

2025  2025 

Рост транспортной подвижности населения  
по отношению к уровню 2017 года, %

100 115 118 2,9

2 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации  
  от 22 ноября 2008 г. № 1734-р

В % к соответствующему 
периоду прошлого года

2018
Среднее значение за период 2036 

к 2018,  
%

2019– 
2024

2025– 
2030

2031– 
2036

Объём коммерческих перевозок 2,3 2,7 3,0 2,9 66,3

Автомобильный 2,0 2,4 2,9 2,9 62,2

Коммерческий грузооборот 3,4 3,9 3,3 3,3 85,5

Автомобильный 4,6 3,3 3,9 3,8 90,5

Пассажирооборот общего пользования 4,8 2,8 3,5 3,7 80,5

Автобусный -1,0 0,5 1,2 1,6 22,1

Городской электрический 0,9 1,3 2,0 2,2 38,4

2.2  Анализ Стратегии пространственного развития Российской Федерации  
       на период до 2025 года

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая рас-
поряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р содержит ряд целевых показателей, опре-
деляющих функционирование транспортной системы (таблица 2.3).

Таблица 2.3 — Некоторые целевые показатели пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года

В стратегии предусмотрено 2 сценария пространственного развития Российской Федерации, инерцион-
ный и приоритетный (целевой). Сценарии учитывают параметры демографического прогноза Российской 
Федерации до 2035 года, в том числе по субъектам Российской Федерации и муниципальным образовани-
ям, прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года и прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2019–2024 годы.



14 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

Инерционный сценарий пространственного развития Российской Федерации предполагает сохранение те-
кущих тенденций развития системы расселения и экономики при условии невыполнения запланированных 
мер и отказа от реализации механизмов устойчивого и сбалансированного пространственного развития 
Российской Федерации. 

Приоритетный (целевой) сценарий пространственного развития Российской Федерации предполагает сни-
жение различий между субъектами Российской Федерации по основным социально-экономическим пока-
зателям. Приведение в нормативное состояние сети региональных и местных дорог повысит транспортную 
доступность малых и средних городов, сельских территорий, что будет способствовать в том числе возрас-
танию экономической связанности указанных городов и территорий с центрами экономического роста. Раз-
витие транспортной инфраструктуры на геостратегических территориях Российской Федерации обеспечит 
устойчивое круглогодичное транспортное сообщение между территориями. 

Повышение транспортной связанности центров экономического роста будет способствовать ускорению 
экономического развития территорий, в пределах которых будут располагаться объекты транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивающие указанную связанность. Повышение пропускной способности на транс-
портных магистралях, рост скорости транспортировки грузов, а также развитие рынка контейнерных пе-
ревозок сформируют условия для опережающего роста экспорта и реализации транзитного потенциала 
Российской Федерации. К 2025 году более чем на 30 % будет увеличен объём перевозок экспортных това-
ров, осуществляемых всеми видами транспорта, за исключением трубопроводного. В результате вес несы-
рьевых неэнергетических товаров в общем объёме экспортных перевозок (за исключением товаров, транс-
портируемых по трубопроводам) вырастет с 39 % до 50 % к 2025 году. 

Стратегия закрепляет тенденцию к агломерационному развитию государства при одновременном сокра-
щении межрегиональных социально-экономических диспропорций. Стратегия большое внимание уделяет 
развитию транспортной инфраструктуры как важнейшему фактору развития связанности страны и её эко-
номического развития.

В отношении городских территорий приоритетные области социально-экономического развития определя-
ются с учётом индекса городского развития (интегральная оценка качества человеческого капитала, состо-
яния экономики и комфортности городской среды).

В целях обеспечения синхронизации во времени и пространстве строительства или модернизации маги-
стральной транспортной инфраструктуры со строительством или модернизацией объектов транспортной 
инфраструктуры регионального и местного значения Правительство Российской Федерации определяет 
соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и порядок координации де-
ятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления по утверждению (корректировке) субъектами Российской Федерации комплексных планов раз-
вития инфраструктуры регионального значения.

2.3 Анализ Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (далее — Транспортная стратегия) 
была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р  
(с учётом редакций, утверждённых распоряжениями Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 1032-р  
и от 12 мая 2018 года № 893-р).

Перспективы развития транспортного комплекса на период до 2030 года сформулированы с учётом тенден-
ций и ограничений в его развитии, которые не были устранены, а некоторые из них ещё более обострились.

Транспортная стратегия предусматривает два прогнозных сценария развития транспортной системы Рос-
сийской Федерации: консервативный (базовый) и инновационный (целевой).

Консервативный (базовый) сценарий предполагает преимущественно экстенсивное развитие транспорт-
ного комплекса с ориентацией его в первую очередь на ускоренное развитие транспортной инфраструктуры 
для удовлетворения потребностей развивающейся сырьевой экономики (освоение новых месторождений 
полезных ископаемых и наращивание топливно-сырьевого экспорта), а также на развитие транзитного по-
тенциала страны с увеличением объёма экспорта транспортных услуг. Предусматривается увеличение объ-
ёмов перевозок нефтепродуктов, металлов, химических грузов и др., а также продукции машиностроения.
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Сценарий предусматривает продолжение увеличения численности парка личных легковых автомобилей 
при одновременных более высоких темпах роста объёмов перевозок пассажиров общественным пасса-
жирским транспортом общего пользования. Предусматривается также увеличение потребностей в строи-
тельстве и реконструкции улично-дорожной сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и при-
городные зоны в крупных городах.

Сценарий предусматривает меры по развитию транспортной системы страны, которые будут осуществлять-
ся прежде всего в столичных агломерациях, а также в регионах с высокими темпами роста экономики — 
Юг России, Сибирь, Дальний Восток.

В инновационном сценарии наряду с достижением целей базового сценария предусматривается реализа-
ция задач обеспечения ускоренного и сбалансированного развития транспортного комплекса. 

Одним из важных отличий инновационного сценария является его ориентация на «инфраструктурный эф-
фект» формирования агломераций, связанный с реализацией проектов строительства крупных транспорт-
ных комплексов, мультимодальных логистических центров и информационных узлов, а также с форми-
рованием сети конкурентоспособных кластеров, новых региональных центров экономического развития 
в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России.

Сценарий характеризуется значительным усилением требований к экологической и энергетической эффек-
тивности развития транспорта, включая изменение структуры использования энергоресурсов.

Реализация инновационного варианта развития транспортной системы позволит решить основные за-
дачи, стоящие перед страной. Так, показатели мобильности населения приблизятся к уровню развитых 
стран, что будет одним из важнейших факторов повышения качества человеческого капитала в стране. 
Транспортная мобильность населения будет расти опережающими темпами по сравнению с ростом вну-
треннего валового продукта и составит в 2030 году 15,5 тыс. пасс.-км на 1 человека (223 % к уровню 
2011 года).

В Приложении № 3 к Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года содержатся 
значения индикаторов по цели «Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 
среду», которые показывают:

 — планируемое значение сокращения объёма выбросов CO2 на один приведённый т-км по видам 
транспорта (по отношению к уровню 2011 года) для инновационного и базового (консервативного) 
сценариев;

 — планируемое значение сокращения объёма выбросов загрязняющих атмосферу веществ на один при-
ведённый т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года);

 — долю альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении автотранспортных средств (в том 
числе газомоторного топлива);

 — долю парка транспортных средств с гибридными, электрическими двигателями и двигателями на аль-
тернативных видах топлива в общей численности парка транспортных средств;

 — средний удельный расход топлива или электроэнергии на один приведённый т-км по видам транспорта 
(по отношению к уровню 2011 года).  

В таблице 2.4 представлены значения индикаторов снижения негативного воздействия транспортной систе-
мы на окружающую среду (в части автотранспорта).

В докладе Министерства транспорта Российской Федерации «О реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года» содержатся сведения о фактических значениях инди-
каторов по цели «Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду»  
за 2015–2016 годы (см. таблицу 2.5).

В таблице 2.6 приведены сведения об уровне достижения значений индикаторов в 2016 году по цели «Сни-
жение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду» в составе Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (в процентном соотношении по базовому вари-
анту развития отрасли).
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Таблица 2.4 — Значения индикаторов снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую 
среду (числитель — инновационный сценарий, знаменатель — базовый сценарий, %)

№ Индикаторы
Годы

2011 2015 2018 2020 2024 2030

1 Объём выбросов СО2 на один приведённый 
т-км (по отношению к уровню 2011 года)

100 92/95 88/92 86/90 82/86 75/80

2 Объём выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу на один приведённый т-км  
(по отношению к уровню 2011 года)

100 91/92 82/84 73/76 64/68 55/60

3 Доля альтернативных видов топлива  
в общем топливопотреблении АТС

4/4 9/6 факт < 20/17 26/23 30/27

в т. ч. доля газомоторного топлива 4/4 9/6 факт < 17/14 22/19 24/21

4 Доля парка транспортных средств  
с гибридными электрическими двигателями  
и двигателями на альтернативных видах  
топлива в общей численности парка АТС

< 16/13 факт < 29/26 39/35 54/49

5 Средний удельный расход топлива  
(электроэнергии на один приведённый т-км 
(по отношению к уровню 2011 года)

100/100 93/97 91/95 90/94 88/92 85/89

Таблица 2.5 — Сведения о фактических значениях индикаторов по цели «Снижение негативного воздей-
ствия транспортной системы на окружающую среду» в составе Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года за 2015–2016 годы

Шифр Индикатор Ед. изм. Вид 2015 г. 2016 г.
Источники 

информации

Цель 6. Снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду

6.1. Объём выбросов CO2 на один 
приведённый т-км по видам 
транспорта (по отношению  
к уровню 2011 года):

6.1.1. автомобильный % Факт 103,3 97,9 2-ТП (воздух), 
Росприроднад-
зор, ДГТ

План базов. 95,0 94,0

План иннов. 92,0 90,5

6.2. Объём выбросов загрязняющих атмосферу веществ на один приведенный т-км по видам 
транспорта (по отношению к уровню 2011 года): 

6.2.1. автомобильный транспорт % Факт 103,3 97,7 2-ТП (воздух), 
Росприроднад-
зор, ЕМИСС, 
ДГТ

План базов. 92,0 89,7

План иннов. 91,0 88,4

6.3. Доля альтернативных  
видов топлива в общем  
топливопотреблении  
автотранспортных средств

% Факт 3,74 7,52 4-ТЭР, ДГТ

План базов. 6,0 7,7

План иннов. 9,0 10,3

6.3.1. в том числе доля  
газомоторного топлива

% Факт 3,73 7,5 4-ТЭР, ДГТ

План базов. 6,0 7,6

План иннов. 9,0 10,2
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Таблица 2.6 – Сведения об уровне достижения значений индикаторов в 2016 г. по цели «Снижение нега-
тивного воздействия транспортной системы на окружающую среду» в составе Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года (в % от базового варианта)

Шифр Индикатор 2016 год

6.1.1 Объём выбросов CO2 на один привёденный т-км по видам транспорта  
(по отношению к уровню 2011 года):

Автомобильный 95,85

6.2.1 Объём выбросов загрязняющих атмосферу веществ на один приведённый 
т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года):

Автомобильный транспорт 90,86 

6.3 Доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении  
автотранспортных средств 97,66 

6.3.1 Доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении  
автотранспортных средств

В том числе доля газомоторного топлива 98,68 

6.4 Доля парка транспортных средств с гибридными, электрическими  
двигателями и двигателями на альтернативных видах топлива в общей  
численности парка транспортных средств 16,84 

6.5.1 Средний удельный расход топлива или электроэнергии на один приведённый 
т-км по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года):

Автомобильный 117,55 

Анализ данных, представленных в таблице 2.6, показал, что уровень достижения индикаторов составил:

 — по объёмам выбросов СО2 на один приведённый т-км на автомобильном транспорте в 2016 году — 95,9 % 
по сравнению с базовым показателем;

 — по объёму выбросов загрязняющих атмосферу веществ на один приведенный т-км на автомобильном 
транспорте в 2016 году — 90,9 % по сравнению с базовым показателем;

 — по доле альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении автотранспортных средств — 
97,7 % по сравнению с базовым показателем;

 — по доле парка транспортных средств с гибридными, электрическими двигателями и двигателя-
ми на альтернативных видах топлива в общей численности парка транспортных средств — 16,8 % 
по сравнению с базовым показателем.

Источник: доклад Министерства транспорта Российской Федерации «О реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период  
до 2030 года» за 2015–2016 годы

6.4. Доля парка транспортных 
средств с гибридными, электри-
ческими двигателями и двигате-
лями на альтернативных видах 
топлива в общей численности 
парка транспортных средств

% Факт 2,45 2,66 ДГТ

План базов. 13,0 15,8

План иннов. 16,0 18,8

6.5. Средний удельный расход топлива или электроэнергии на один приведённый т-км  
по видам транспорта (по отношению к уровню 2011 года):

6.5.1 автомобильный % Факт 100,0 79,4 4-ТЭР

План базов. 97,0 96,3

План иннов. 93,0 92,2

Источник: доклад Министерства транспорта Российской Федерации «О реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период  
до 2030 года» за 2015–2016 годы

продолжение таблицы 2.5



18 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

На основании анализа фактических значений целевых индикаторов Транспортной стратегии за последние 
годы можно сделать вывод о недостаточной динамике снижения негативного воздействия транспортной 
системы на окружающую среду.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2017 году, что в том числе привело к актуализации текста Транспорт-
ной стратегии и утверждению Правительством РФ 18 мая 2018 года её новой редакции.

Так, из текста Транспортной стратегии был изъят фрагмент с целевыми индикаторами: «доля парка транс-
портных средств с гибридными, электрическими двигателями и двигателями на альтернативных видах то-
плива в общей численности парка автотранспортных средств в 2020 году составит 26 % для инерционного 
сценария, 29 % — для инновационного, а в 2030 году — соответственно 49 % и 54 %». С использованием 
этих индикаторов в 2017 — 2018 годах был выполнен прогноз структуры автомобильного парка Россий-
ской Федерации по типу энергоустановок и виду топлива и оценка выбросов парниковых газов автомо-
бильным транспортом на период до 2030 года [5], который нуждается в актуализации с учётом склады-
вающейся реальной ситуации с замещением АТС на бензине и дизельном топливе АТС на газомоторном 
топливе и электричестве.

Таким образом, проведённый анализ результатов реализации Транспортной стратегии в части замещения 
традиционных видов моторного топлива альтернативными, снижения объёмов выбросов токсичных и вред-
ных веществ показал, что:

 — в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года отсутствует взаимоувязан-
ный комплекс мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов парниковых газов авто-
мобильным транспортом;

 — отмечается отставание фактических значений индикаторов, направленных на снижение объёмов вы-
бросов парниковых газов, от плановых значений, что свидетельствует о недостаточности принимаемых 
мер в области снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду;

 — не создана база данных по типовым значениям объёмов сжигаемого топлива и выбросов парниковых 
газов различными типами транспортных средств;

 — недостаточно проработаны меры экономического стимулирования внедрения экологичных и энерго- 
сберегающих технологий, снижающих выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов, а также 
предложения по оптимизации тарифной политики на основе энергоэффективности и снижения нега-
тивного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду;

 — заложенная в Транспортную стратегию динамика обновления парка грузовых автомобилей и автобу-
сов не соответствует наблюдаемой: вместо предполагавшегося среднего возраста парка грузовиков 
в 2018 году 10,2/11 лет (по двум сценариям) их фактический средний возраст составил 19,7 лет. По ав-
тобусам эти цифры составляли на начало 2018 года соответственно 8,5/9 по сценариям и 15,5 лет 
фактически. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно прогнозировать, что динамика обновления ав-
томобильного парка (грузовики и автобусы) на период до 2030 года не позволит достичь ожидавших-
ся средних значений его возраста по принятым сценариям Транспортной стратегии. В Транспортной 
стратегии отсутствуют индикаторы, касающиеся обновления парка легкового автотранспорта;

 — представленные значения индикаторов снижения негативного воздействия транспортной системы 
на окружающую среду даны в пересчёте на 1 т-км (в % к уровню 2011 года). В связи с этим неясно, 
как проводить оценки и сопоставления применительно ко всем видам пассажирских перевозок;

 — приведённые значения перехода автомобильного парка на альтернативные источники топлива/энер-
гии представляются завышенными, учитывая фактическое состояние дел на 2018 год (менее 1 % парка 
автотранспортных средств).

2.4 Анализ проекта Стратегии развития автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года

В 2016 году был разработан проект Стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года. Проект прошел обсуждение 
и был вывешен на сайте министерства, однако не был утверждён. В данном документе приведены прогно-
зные значения экологически значимых индикаторов реализации Стратегии развития автомобильного и го-
родского наземного электрического транспорта Российской Федерации (таблица 2.7).
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Таблица 2.7 — Значения индикаторов реализации Стратегии развития автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, %

Индикаторы 2016 2017 2018 2020 2024 2025 2030 

13 Объём валовых выбросов загрязняющих  
атмосферу веществ от автотранспорта  
(в % по отношению к уровню 2016 года)

100 98 95 75 63 65 55

14 Доля парка автотранспортных средств с гибрид-
ными и электрическими двигателями в общей  
численности парка автотранспортных средств 
(рост в % по отношению к уровню 2016 года) *

0 3 5 8 17 20 35

15 Доля парка автотранспортных средств с двига-
телями, работающими на сжатом и сжиженном 
природном газе *

0 2 4 7 13 15 24

16 Объем выбросов CO2 от автомобильного транспорта 
(в % по отношению к уровню 2016 года)

100 99 98 95 94 90 80

17 Доля автотранспортных средств  
экологического класса Евро 4 и выше  
в % численности автомобильного парка

35 40 45 50 85 84 100

* — обозначены индикаторы, приведённые в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (в редакции распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 1032)

Приведённые в таблице 2.7 значения доли парка с электроприводом и на природном газе взяты из Транс-
портной стратегии в редакции 11 июня 2014 года, откуда они были исключены в более поздней редакции 
документа. Очевидно, что с учётом складывающихся тенденций значения этих индикаторов должны быть 
пересмотрены. То же относится и к ряду других индикаторов.

2.5 Анализ стратегии развития автомобильной промышленности России на период 
до 2025 года и прогнозных оценок объёмов продаж АО «АвтоВАЗ» и ПАО «Лукойл»

Автомобилестроение является одной из важнейших отраслей машиностроения. Россия — одним из ев-
ропейских лидеров по производству легковых автомобилей, грузовых автомобилей полной массой более 
3,5 тонн и автобусов большой вместимости.

Перспективы развития автомобилестроения на ближайшие годы определяет Стратегия развития автомо-
бильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (далее — Стратегия) [1]. 

Основная задача Стратегии заключается в формировании высокотехнологичной и экспортоориентирован-
ной, устойчивой к внешним вызовам автомобильной отрасли, обладающей долгосрочным потенциалом соз-
дания добавленной стоимости на основе инновационных технологических решений.  В связи с этим целями 
Стратегии являются: 

 — удовлетворение российскими производителями 80–90 % внутреннего спроса на современную автомо-
бильную технику; 

 — обеспечение роста экспорта автомобильной техники и компонентов. Целевой объем поставок на экс-
порт не менее 12–14 % произведенных автомобилей; 

 — наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники 
и комплектующих за счёт углубления локализации производимых автомобилей до 70–85 %; 

 — выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, ав-
тономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники; стимулирование спроса 
на них; организация послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транс-
портной инфраструктуры. 

Стратегия предусматривает два сценария развития автомобилестроения: базовый и оптимистический.
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Важнейшие показатели эффективности реализации Стратегии, имеющие отношение к теме данного иссле-
дования, приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 — Ключевые показатели эффективности реализации Стратегии развития автомобильной про-
мышленности Российской Федерации на период до 2025 года, млн ед.; числитель/знаменатель = базовый 
сценарий/оптимистический сценарий

Пока-
затель

Сегмент Период реализации Стратегии

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Объём 
произ-
водства

легковых  
автомобилей

1,12 1,34 1,41 1,5 1,6 1,71 1,83 1,95 2,08 2,21

1,12 1,34 1,42 1,55 1,69 1,83 1,98 2,15 2,33 2,54

легких коммерче-
ских автомобилей

0,11 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22

0,11 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,2 0,22 0,23 0,25

грузовых  
автомобилей, х10-3

61,12 71 74,62 79,63 84,38 88,97 93,58 98,73 104,48 110,88

61,12 71 77,35 84,44 91,27 97,05 102,67 109,12 116,22 124,66

автобусов, х10-3 12,7 12,1 13,61 14,31 15,07 15,83 16,62 17,43 18,37 19,3

12,7 12,1 13,81 14,72 15,68 16,66 17,77 18,89 20,17 21,53

Объём 
рынка

легковых  
автомобилей

1,31 1,51 1,55 1,64 1,72 1,83 1,94 2,04 2,14 2,23

1,31 1,51 1,57 1,69 1,83 1,95 2,08 2,22 2,37 2,53

легких  
коммерческих 
автомобилей

0,12 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22

0,12 0,15 0,16 0,17 0,18 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24

грузовых  
автомобилей, х10-3

65,6 78,25 80,4 84,9 89,03 92,97 96,71 100,85 105,46 110,56

65,6 78,25 82,69 88,91 94,73 100,1 104,94 110,31 116,26 122,84

автобусов, х10-3 12,64 12 13,45 14,06 14,75 15,43 16,11 16,8 17,62 18,43

12,64 12 13,6 14,43 15,31 16,19 17,18 18,18 19,33 20,56

Доля электромобилей  
в рынке, %

- - - 1 1,4 1,9 2,3 3,4 5

Доля беспилотных  
легковых ТС (3 уровень 
безопасности), %

- - - - - - 0,9 1,3 2

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. В Стратегии нет конкретизации термина «объём рынка», т. к. непонятно, учитывается или нет поставки на ры-
нок импортируемых АТС из-за рубежа и бывших в употреблении автомобилей. Судя по приведённым значе-
ниям, под объёмом рынка понимается количество новых АТС, произведённых на территории Российской Фе-
дерации плюс 100–200 тыс. ед. АТС, страна и фирма-изготовитель которых не установлены. Однако, согласно 
статистике, только объём вторичного рынка подержанных автомобилей ежегодно составляет более 5 млн ед.

2. Объем продаж новых автомобилей различных типов является важным фактором, определяющим динамику 
ввода в эксплуатацию автомобилей с высокими экологическими характеристиками или новыми видами энер-
гетических установок. Действующая редакция Стратегии не стимулирует изменение типажа производимых 
автомобилей, что в ближайшие годы может превратить территорию России в промплощадку для производ-
ства устаревших моделей зарубежных марок, снимаемых или снятых с производства в других странах.

Правительство России с 1 июля 2019 года вновь продлило господдержку программ «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» с объёмом финансирования около 10 млрд рублей (выделенные в 2019 году 
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на эти программы 10,4 млрд рублей из бюджета закончились к середине года) [18]. В мае 2019 года на сделки 
по этим программам пришлось около 20 % продаж Lada. Государство выступает спонсором покупки бюд-
жетных моделей автомобилей без учёта их экологических характеристик и топливной экономичности вместо 
стимулирования автомобильной промышленности к переходу на производство инновационных моделей.

3. Многочисленные исследования рынка продаж легковых автомобилей выделяют три основные фазы его 
развития:

 — медленный рост при низком уровне доходов населения;

 — быстрый рост при возрастании благосостояния населения;

 — стабилизация спроса при высоком уровне доходов населения.

В России наступает период насыщения спроса на автомобили, связанного не только с доходами населения, 
но и демографической ситуацией в стране, поскольку старение населения снижает потребность в мобиль-
ности. Кроме этого, уровень насыщения спроса на легковые автомобили определяется совершенствова-
нием транспортных технологий, развитием транспорта общего пользования и государственной политикой 
в области охраны окружающей среды. 

Прогнозы ПАО «Лукойл» по продажам новых легковых автомобилей и потреблению автомобильных бен-
зинов и дизельного топлива в России на период до 2030 года, что косвенно отражает парк автомобилей 
и их суммарный пробег, приведены в таблицах 2.9 и 2.10.

Для сравнения в таблице 2.9 представлен прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России 
на период до 2030 года АО «АвтоВАЗ» [19].

Таблица 2.9 — Прогноз продаж легковых автомобилей в России на период до 2030 года ПАО «Лукойл» 
и АО «АвтоВАЗ»

Прогноз рынка продаж
Объём продаж, млн ед. / год

2020 2025 2030

ПАО «Лукойл» 1,5 1,8 2,4

АО «АвтоВАЗ» 3,2–3,8 3,6–4,3 3,9–4,7

Таблица 2.10 — Прогноз ПАО «Лукойл» потребления автомобильных бензинов и дизельного топлива в Рос-
сии на период до 2030 года

Прогноз рынка продаж
Объём продаж, млн ед. / год

2020 2025 2030

ПАО «Лукойл» 1,5 1,8 2,4

АО «АвтоВАЗ» 3,2–3,8 3,6–4,3 3,9–4,7

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что прогнозные оценки значений объёмов рын-
ка и объёмов продаж новых легковых АТС в Стратегии развития автопрома и АО «АвтоВАЗ», например, 
на 2025 год расходятся почти в два раза и не могут служить достоверной основой для прогнозирования 
численности автомобильного парка как в среднесрочный период, так и в долгосрочной перспективе.

2.6 Анализ научнообоснованных предложений по параметрам долгосрочного прогноза  
       развития транспортного комплекса на период до 2035 года (НИУ ВШЭ, 2017)

Экспертами НИУ ВШЭ в рамках актуализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2035 года выполнен прогноз транспортной работы (грузооборот и пассажирооборот) в разрезе видов 
транспорта по трём сценарным вариантам — целевому, базовому и консервативному. 

В разработанном долгосрочном прогнозе развития транспортной отрасли (до 2035 года), согласно сцена-
рию сохранения текущих тенденций, принят в качестве базового консервативный вариант социально-эконо-
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3 Отчёт НИР по теме «Научно-обоснованные предложения по параметрам долгосрочного прогноза развития транспортного комплекса на период  
   до 2035 года». — Москва, ВШЭ, 2017. — 341 с. 

мического развития РФ, который фактически отражает ситуацию, когда вопрос повышения экологичности 
транспортного сектора экономики будет решаться только в качестве сопутствующего. 

Расчёт прогнозных показателей перевозочной работы основан на динамике основных показателей соци-
ально-экономического развития Российской Федерации (ВВП, индекса промышленного производства, ин-
дексов объёмов производства основных грузообразующих отраслей, оборота розничной торговли, экспор-
та, импорта, реальной заработной платы, реальных располагаемых доходов населения) по инновационному 
и консервативному сценариям, рассмотренных в данном документе 3.

На рисунке 2.1 приведены результаты прогноза объемов грузооборота, а на рисунке 2.2 — прогноз объёмов 
пассажирооборота автомобильного транспорта на период до 2030 года при реализации инерционного и ин-
новационного сценариев.

Рисунок 2.1 — Прогноз грузооборота автомобильного транспорта, млрд т-км:  
а) инерционный сценарий; б) инновационный сценарий

а) б)

а)

Согласно выполненным прогнозам, в 2030 году грузооборот всех видов транспорта по сравнению 
с 2015 годом по инновационному сценарию возрастёт в 1,35 раза (с 2680,2 млрд т-км до 3616,4 млрд 
т-км), инерционному — в 1,3 раза; пассажирооборот — соответственно в 1,41 и 1,12 раза.

Это значит, что при сохранении удельных выбросов СО2 на единицу транс-
портной работы для рассматриваемых в данной работе сценариев, вало-
вые выбросы парниковых газов транспортом также будут расти, при этом 
по инновационному сценарию они будут больше, чем по инерционному. 
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Рисунок 2.2 — Прогноз грузооборота автомобильного и наземного городского электрического транспор-
та, млрд пасс.-км: а) инерционный сценарий; б) инновационный сценарий

Между тем, при анализе трендов следует учитывать нелинейность, связанную с тем, что объёмы прироста 
транспортной работы отдельными видами транспорта, имеющими разный уровень удельных выбросов СО2 
на единицу транспортной работы, будут разными, а также более интенсивное сокращение удельных выбро-
сов СО2 при реализации инновационного сценария по сравнению с инерционным сценарием. 

2.7 Анализ проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года     
      (Институт энергетической стратегии России, 2015)

Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года разработан во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1471 на основе ранее принятой Правитель-
ством РФ энергетической стратегии на период до 2030 года с учётом необходимых коррекций, связанных 
посткризисной трансформацией экономики России и сохраняющимися проблемами в государственной 
энергетической политике. 

Дополнительного анализа и существенного пересмотра прогнозов развития российского ТЭК потребовал 
геополитический кризис, начавшийся в 2014 году, повлекший за собой введение рядом ведущих стран фи-
нансовых, технологических и иных санкций против России, а также глубокое и устойчивое падение цен на 
нефть на мировом рынке. Эти и другие события продемонстрировали перелом ряда долговременных тенден-
ций мирового развития и начало нового этапа существенно более жесткой конкуренции за ресурсы и рынки.

Проводившийся мониторинг показал, что, хотя главные количественные параметры топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК), закладывавшиеся в Стратегию до 2030 года, в целом находятся в установлен-
ных первоначально диапазонах, согласованный план мероприятий оказался за рассматриваемый пери-
од реализованным не в полном объёме, а ряд установленных показателей не был достигнут. Изменения 
в прогнозах связаны с тем, что кризис привёл не только ко временному спаду экономической активности,  
но и к среднесрочному замедлению темпов экономического роста в связи с усилением долгосрочных струк-
турных и институциональных ограничений развития российской экономики. 

б)

В проекте Стратегии 2035 года рассматриваются два сценария:  
инновационный и консервативный.

Период реализации Стратегии разделён на два этапа: первый — до 2020 года (с возможной про-
лонгацией до 2022 года); второй — ориентировочно с 2021 по 2035 год.

Согласно этим сценариям, среднегодовые темпы роста ВВП и внутреннего потребления энергоно-
сителей на период с 2013 по 2035 год заложены в размере 3,8 % и 2,8 % соответственно.
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В соответствии с инновационным сценарием, при реализации заложенных в нём мер к 2020 году проек-
том Стратегии предусматривается рост производства электроэнергии на 6 %, а к 2035 году — на 27–43 %. 
При этом опережающее развитие получат нетепловые электростанции (рост производства электроэнер-
гии в 1,4–1,6 раза). Выработка электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) увеличится к 2035 году 
в 1,4–1,8 раза, ГЭС — в 1,2–1,3 раза, электростанций на возобновляемых источниках энергии — в 9–14 раз.

В целом проект Энергетической стратегии до 2035 года, согласно инновационному сценарию, прогнозирует 
снижение к этому сроку энергоёмкости экономики в 1,6 раза. В нефтепереработке прогнозируется рост 
глубины переработки нефти с 72 до 90 % с производством моторных топлив высших экологических классов.

 
2.8 Основные тенденции развития мирового рынка нефти до 2030 года 
      («Лукойл», 2015)

Обзор «Лукойла» [11] даёт прогноз развития нефтяной отрасли России и, в частности, спроса на нефтепро-
дукты на период до 2030 года. 

В числе основных выводов обзора следующие:

 — рост среднего класса будет способствовать росту автопарка;

 — увеличение автопарка будет сопровождаться ростом спроса на нефть со стороны транспортного 
сектора;

 — традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) продолжат занимать доминиру-
ющее положение в структуре автопарка, несмотря на увеличение доли электромобилей;

 — электромобили позволят обеспечить повышение топливной эффективности мирового автопарка и бу-
дут сдерживать рост цен на топливо;

 — Наибольший вклад в прирост потребления нефти со стороны автомобильного транспорта будет вно-
сить сектор грузовых перевозок.

Наблюдается тенденция к сокращению потребления моторных топлив в России. С улучшением ситуации 
в российской экономике потребление моторных топлив начнёт восстанавливаться.

В обзоре отмечается, что электромобиль в России будет долгое время оставаться нишевым продуктом из-за вы-
сокой рыночной стоимости, отсутствия программ государственной поддержки развития электротранспорта, 
холодного климата и отсутствия развитой зарядной инфраструктуры. В отсутствие масштабных субсидий парк 
электромобилей в России к 2030 году не превысит 1 % от общего парка легковых автомобилей. 

По мнению ПАО «Лукойл», влияние климатической политики на спрос на нефть будет значительно меньшим, 
чем на спрос на уголь. Тенденция к повышению эффективности использования топлива в транспортном сек-
торе наблюдается уже несколько десятилетий. Во многих странах действуют соответствующие программы. 
Возможно, Парижское соглашение приведёт к ужесточению целей по данным программам. 

В этой связи базовый сценарий предполагает снижение удельного расхода топлива легковым автомобилем 
с ДВС на 27 % к 2030 году. Это означает, что новый легковой автомобиль с ДВС в 2030 году будет потреблять 
в среднем около 6 л на 100 км в смешанном цикле движения. Если учесть рост продаж электромобилей, 
то средний расход топлива для новых легковых автомобилей к 2030 году составит 4,7 л на 100 км. В этом 
случае повышение топливной экономичности легковых автомобилей с ДВС будет вносить больший вклад 
в экономию топлива до 2030 года, чем распространение электромобилей.

Появление на рынке самоуправляемых автомобилей способно дополнительно повысить экономичность 
новых автомобилей. По данным исследований, средний расход топлива в автопилотируемом автомобиле 
может быть снижен на 15 % за счёт выбора оптимального режима движения. Эффект от внедрения автопи-
лотов можно ожидать не ранее 2030 года. Следовательно, данный фактор не окажет существенного влияния 
на прогноз мирового спроса на нефть на рассматриваемом горизонте прогнозирования.

Объём потребления топлива автомобильным транспортом зависит не только от расхода топлива, но и от го-
довых пробегов автомобилей. В перспективе динамика пробегов легковых автомобилей будет определяться 
несколькими разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, с ростом доходов населения, как прави-
ло, растут средние пробеги, поскольку автолюбители начинают совершать больше поездок. Улучшение эко-
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номичности автомобиля также приводит к росту пробегов. С другой стороны, такие тенденции, как старение 
населения и рост популярности удалённой работы, будут негативно влиять на спрос на мобильность, спо-
собствуя сокращению пробегов. Актуальной тенденцией последних лет стало активное развитие сервисов 
совместного использования автомобилей, или каршеринга. Однако их влияние на средние пробеги вряд ли 
будет существенным, поскольку они не приводят к значительному сокращению количества автомобильных 
поездок. Более того, подобные сервисы могут привлечь определённое число постоянных пользователей 
общественного транспорта.

Принимая во внимание перечисленные тенденции, в базовом сценарии предполагается, что средние годо-
вые пробеги легковых автомобилей будут оставаться практически неизменными до 2030 года.

Определённый вклад в негативную динамику потребления бензина внесло сокращение средних пробегов 
в крупных городах в связи с введением платных парковок. Развитие общественного транспорта и карше-
ринга может усилить данную тенденцию. Вместе с тем, из-за девальвации рубля увеличилось количество 
поездок по России, что позитивно сказывается на средних пробегах.

Повышение топливной эффективности автопарка непосредственно связано с продажами новых автомоби-
лей. Учитывая резкое снижение объёмов продаж в 2014 году, можно ожидать, что повышение экономич-
ности автопарка будет происходить более низкими темпами, чем в предыдущие годы. Эта тенденция будет 
поддерживать спрос на бензин. Прогноз продаж новых автомобилей на период до 2030 года представлен 
на рисунке 2.3.

Прогноз «Лукойла» предполагает, что по мере восстановления устойчивого роста российской экономики 
будет продолжен рост потребления моторных топлив. На рисунке 2.4 дан прогноз потребления моторных 
топлив в России на период до 2030 года.

Рисунок 2.4 — Прогноз потребления автобензинов и ДТ в России, млн т/год

Рисунок 2.3 — Продажи новых легковых автомобилей в России, млн ед/год
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2.9 Прогноз развития рынка энергоресурсов в России до 2035 года (ВР)

Прогноз развития рынка энергоресурсов в России до 2035 года, выполненный компанией ВР [12], пока-
зывает, что:

 — энергоёмкость российской экономики снизится к 2035 году на 25 %, что меньше средних мировых 
показателей;

 — доля ископаемых видов топлива в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) России составит в 2035 
году 85 %, несколько снизившись по сравнению с 2015 годом (88 %). Природный газ сохранит домини-
рующую роль: его доля в ТЭБ составит 51 % (53 % в 2015 году). Доля нефти возрастет с 21 % в 2015 г. 
до 24 % в 2035 году, а угля — снизится с 13 % до 10 %;

 — нефть сохранит доминирующие позиции в транспортном секторе (92 % в 2035 году). Доля газа на транс-
порте вырастет с практически нулевой отметки ныне до 1 % в 2035 году;

 — рост потребления возобновляемых энергоресурсов превысит 7000 %, но их доля в ТЭБ останется не-
значительной, на уровне 1 % в 2035 году, тогда как в странах БРИК этот показатель в среднем соста-
вит 11 %;

 — природный газ останется основным топливом для выработки электроэнергии, несмотря на снижение 
его доли с 55 % в 2015 году до 54 % в 2035 году. Доля атомной энергии увеличится с 15 % до 18 %, 
гидроэнергии — с 13 % до 15 %, а угля — снизится с 15 % до 10 %. Доля возобновляемых ресурсов 
вырастет с нуля до 3 % в 2035 году.

2.10 Прогноз развития рынка энергоресурсов в мире до 2050 года (BNP Paribas, 2019)

В прогнозе [19] рассмотрены перспективы развития рынка нефтяных топлив (бензина, дизельного топлива), 
с учётом конкуренции рынка возобновляемых источников энергии (солнечной энергии, ветровой генерации) 
для легковых электрических АТС, с учётом возможных изменений цен нефти и генерации электроэнергии 
из возобновляемых источников одинакового энергетического потенциала (примерно 2660 ТВтч) при вложе-
нии одинаковых затрат (объеме инвестирования) в полном жизненном цикле нефтяного моторного топлива 
и электрогенерации (100 млрд долларов США).

Приведённые результаты анализа показали, что после учёта всех затрат и всех потерь энергии при достав-
ке нефти из скважин до колёс автомобилей с одной стороны, и возобновляемой электроэнергии от реализа-
ции новых проектов ветровой и солнечной энергетики к колёсам электромобилей с другой стороны, новые 
ветровые и солнечные проекты в сочетании с использованием легковых электромобилей будут поставлять  
в 6,2–7 раз больше полезной энергии для привода колёс транспортных средств, чем бензин при стоимости неф-
ти $60 за баррель, и в 3,2–3,6 раз больше, чем дизельное топливо, при одном и том же объёме инвестирования. 

Такие выводы сделаны на основании показателей затрат и эффективности технологий возобновляемой 
энергетики, существующих на настоящий момент. Тем не менее со временем затраты на возобновляемые 
источники энергии будут только падать, в то время как их показатели эффективности (получение полезной 
энергии на привод колёс) будут продолжать расти.

Отмечается, что преимущества скорости и удобства, которыми сегодня пользуется нефтяная промышлен-
ность, ограничены по времени (примерно на 25 лет). Авторы доклада ожидают, что электромобили смогут 
достичь паритета затрат с обычными лёгкими транспортными средствами (на основе полного жизненного 
цикла затрат, включая топливо и техническое обслуживание) в 2024 году. Ключевые вопросы в настоящее 
время касаются того, в какой степени будет сформирована к этому году электрозарядная инфраструктура. 

Временной горизонт перехода на возобновляемую энергетику (с учётом развития инфраструктуры) — 
25 лет. Чтобы ДВС оставались конкурентоспособными, цена на нефть к этому периоду должна упасть  
до 11–12 долл./баррель при производстве бензина и до 17–19 — для производства дизеля.

Для того чтобы бензин был конкурентоспособным в качестве топлива для легких коммерческих грузовиков 
(LDV) в долгосрочной перспективе на основе экономики возобновляемых источников энергии уже сегодня, 
нефть должна будет торговаться на 80–85 % ниже текущей рыночной цены.  

Для того чтобы дизельное топливо было конкурентоспособным в качестве топлива для LDV в долгосрочной 
перспективе, основанной на экономике возобновляемых источников энергии уже сегодня, нефть должна 
была бы торговаться на 70–72 % ниже текущей рыночной цены на Brent.
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2.11 Выводы по разделу 2

На основании анализа существующих долгосрочных стратегий, программ и планов развития транспорта, ав-
томобильной и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности РФ можно сделать следующие выводы:

1. Существующие прогнозные оценки в области социально-экономического развития, развития автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта, автомобильной промышленности, произ-
водства моторных топлив и электроэнергии ограничены временным диапазоном 2025–2035 годов.

2. Приведённые в документах стратегического планирования сценарии и прогнозные оценки развития рас-
сматриваемых отраслей не учитывают последствия ряда ограничений, связанных с введением санкций 
и изменением экономической ситуации в стране. 

3. Оценка характеристик существующего состояния автотранспорта в стране и прогнозирование его разви-
тия осложняются тем, что в настоящее время: 

 — практически отсутствуют крупные транспортные предприятия с развитой производственно-техниче-
ской базой (в государственной собственности находится 5 % численности автомобильного парка);

 — перевозки грузов в большинстве случаев (до 70 %) осуществляются собственным транспортом пред-
приятий и организаций различных секторов экономики; 

 — как в секторе пассажирских, так и грузовых перевозок в существенной мере остаются «теневые пере-
возчики», работающие вне рамок правового поля; 

 — вследствие указанных причин отсутствует достаточно полная и достоверная статистическая инфор-
мация о показателях работы автотранспорта.

4. В результате значения многих целевых показателей и индикаторов Транспортной стратегии и других до-
кументов, связанных с развитием автомобильного транспорта, автомобильной промышленности, произ-
водством и поставками на рынок моторных топлив, оказались ниже запланированных на 2016–2018 годы, 
что необходимо учесть при формировании сценариев и разработке прогнозов этих и других показателей 
на период до 2030–2050 года.

5. Существующие сценарии и прогнозные оценки не учитывают в достаточной мере динамично развивающие-
ся процессы цифровизации экономики и социальной сферы, которые способны в ближайшей перспективе 
коренным образом изменить транспортную систему страны на основе внедрения новейших информацион-
ных, телекоммуникационных и транспортных технологий, изменить структуру и объёмы спроса на транс-
портные услуги.

6. В настоящее время ни в одной из государственных программ, связанных с развитием транспортного ком-
плекса РФ или отдельных его элементов, а также с регулированием сферы контроля выбросов вредных 
веществ в атмосферу, не предусмотрена реализация мероприятий, напрямую направленных на снижение 
объёмов выбросов парниковых газов. 

7. В рассмотренных отраслевых государственных программах РФ имеются мероприятия, связанные со сти-
мулированием обновления парка транспортных средств, в том числе использующих альтернативные виды 
топлива или источники энергии. Однако механизмы реализации этих мероприятий представляются недо-
статочно проработанными.

8. В Транспортной стратегии предусмотрено расширение использования природного газа в качестве мо-
торного топлива на автомобильном транспорте. Однако на пути реализации стоят проблемы, связанные 
с необходимостью вложения значительных финансовых ресурсов в реконструкцию производственно-тех-
нической базы автотранспортных предприятий и создание заправочной инфраструктуры.

9. В прогнозном периоде сохраняются риски роста валовых выбросов СО2 автомобильным транспортом 
вследствие:

 — сохранения тенденции к увеличению возраста автомобильного парка, росту потребления топлива 
и выбросов СО2 из-за отсутствия государственной программы утилизации автомобилей и националь-
ной системы утилизации транспортной техники;

 — отсутствия нормативных требований к пробеговым (на 1 км пробега) выбросам СО2 новых автомо-
билей, поставляемых на внутренний рынок, что приводит к тому, что уровень выбросов СО2 оте-
чественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) в 1,5–2 раза превышает нормы выбросов СО2, принятые 
в Европейском Союзе;
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 — недостаточного уровня информирования населения и покупателей относительно экологической 
и энергетической эффективности (о расходе топлива и выбросах СО2 и загрязняющих веществ) авто-
транспортных средств из-за отсутствия их идентификации с помощью экомаркировки. Опыт европей-
ских стран показывает, что маркировка и повышение осведомлённости потребителей может способ-
ствовать снижению расхода топлива на 4–5 %

 — отсутствия у водителей навыков экологичного вождения автомобиля, которые являются важным ре-
зервом сокращения выбросов СО2 в эксплуатации (до 7–10 %);

 — сохранения стереотипа транспортного поведения владельцев индивидуальных легковых автомобилей 
в крупных городах;

 — отсутствия эффективной системы контроля технического состояния автомобилей индивидуаль-
ных владельцев в эксплуатации из-за разрушения системы государственного технического осмотра 
(в 2011 году), а также должного государственного контроля за качеством реализуемых нефтепродук-
тов и их соответствия требованиям Технического регламента ТС;

 — отсутствия достоверной статистики о годовых пробегах автомобилей которое не позволяет реализо-
вать основной принцип природоохранного регулирования «загрязнитель платит» применительно к ав-
тотранспортным средствам. И следовательно, экономически стимулировать сокращение выбросов 
СО2 путём замены транспортного налога экологическим платежом. В настоящее время в соответствии 
с изменением природоохранного законодательства экологические платежи (величина которых была 
пропорционально объёму потребляемого топлива) с подвижных источников (транспортных средств) 
не взимаются;

 — невыполнения государственных планов и программ по газификации автомобильного транспорта в ча-
сти достижения целевых показателей увеличения численности парка газобаллонных АТС (природный 
газ), автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) из-за несогласованного 
развития (размещения) газотранспортных сетей в отдельных регионах, сохранения чрезмерно жест-
ких требований пожаро- и взрывобезопасности к производственно-технической базе технического 
обслуживания и ремонта газобаллонной техники и пунктов заправки газовым топливом, что приво-
дит к значительным дополнительным финансовым издержкам у транспортных предприятий, которые 
многократно перекрывают экономический эффект от более низкой отпускной цены газомоторного 
топлива по сравнению с бензином или дизельным топливом.

10. Перспективы использования различных видов энергоресурсов на автомобильном транспорте на пери-
од до 2050 года в документах стратегического планирования отражения пока не нашли. Связано это 
с тем, что до настоящего времени прогнозные оценки делались только до 2035 года. И только с сентября 
2019 года по заказу Минэкономразвития начала выполняться НИР по разработке прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2050 года, в котором рассматривается 
в том числе сценарий низкоуглеродного развития, в том числе транспортной отрасли.  
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ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
и наземного городского электрического  
транспорта РФ (инерционный, инновационный  
и промежуточный).  
Формирование блока исходных данных

03

В данной работе рассматриваются три сценария развития автомобильного транспорта и наземного город-
ского электрического транспорта РФ:

 — инерционный сценарий («business-as-usual»), предполагающий продолжение использования тради-
ционных (не инновационных) технологий автомобильного транспорта;

 — инновационный сценарий, предполагающий переход автомобильного транспорта на траекторию 
низкоуглеродного развития, которая по временным рамкам выходит на пределы 2050 года;

 — сценарий «1,5 градуса» («zero vision»), предполагающий переход автомобильного транспорта Россий-
ской Федерации на низкоуглеродное развитие к 2050 году, когда 100 % парка будут составлять элек-
тромобили и гибриды. АТС на газомоторном топливе к 2050 году должны быть полностью выведены 
из эксплуатации.

Все сценарии (кроме сценария «1,5 градуса») сформированы в результате анализа транспортной деятель-
ности в Российской Федерации в период 1990-2018 гг, а также допущениях и прогнозных оценках значений 
ключевых показателей, приведённых в документах стратегического планирования, которые рассмотрены 
в предыдущем разделе.

При этом учитывается, что вероятные сценарии выбросов парниковых газов автомобильным транспор-
том Российской Федерации на перспективу будут определяться макроэкономической ситуацией в России 
и в мире, темпами роста ВВП, политикой и мерами по развитию энергетики, а также результатами реализа-
ции политики и мер, направленных на снижение и ограничение выбросов парниковых газов, интенсифика-
цию их стоков. 

В основу инерционного сценария положен сценарий «базовый плюс» проекта долгосрочного социально- 
экономического развития Минэкономразвития России. Принято допущение, что работают только уже при-
нятые меры политики стимулирования низкоуглеродного развития, включая меры по повышению энергоэф-
фективности, развитию атомной энергетики и нетрадиционных источников энергии.

Инновационный сценарий характеризуется значительным усилением требований к экологичности и энер-
гоэффективности развития транспорта, что предполагает изменение структуры используемых топливно- 
энергетических ресурсов. Он предусматривает более сложную модель управления развитием транспорта 
для государства и бизнеса при значительном повышении расходов на развитие транспортной инфраструк-
туры, реализацию высокотехнологичных проектов и развитие человеческого потенциала.

Сценарий «1,5 градуса» соответствует выполнению целей Парижского соглашения. Он разрабатывается 
в Стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 года и предполагает завершение к 2050 году перехода автомобильного транспорта на низ-
коуглеродное развитие — 100 % АТС в автомобильном парке будут составлять электромобили и гибриды. 

Во всех сценариях предполагается выработка и ввод в действие механизмов государственного и рыноч-
ного регулирования, предусматривающих реализацию нормативных-правовых, организационных, инженер-
но-технических и экономических мероприятий, которые можно сгруппировать по трём направлениям: 

1. Повышение энергоэффективности АТС и транспортных технологий, использующих традиционные виды 
моторного топлива;

2. Диверсификация использования различных источников энергии с меньшим выбросом СО2 для АТС всех 
видов транспорта;

3. Управление доступностью и мобильностью. 
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Мероприятия первого направления предусматривают: разработку и внедрение новых энергосберегающих 
и экологически безопасных АТС и технологий на транспорте; формирование оптимальной структуры (сти-
мулирование обновления) парка подвижного состава разных видов транспорта за счёт управления процес-
сами его пополнения и выбытия; продвижение устойчивой мобильности через улучшенные эмиссионные 
стандарты (нормирование удельных выбросов СО2), развитие немоторизованных видов транспорта; поддер-
жание технического состояния подвижного состава и объектов инфраструктуры транспорта в нормативном 
состоянии; стимулирование потребителя к осуществлению выбора низкоуглеродных АТС и др. 

Мероприятия второго направления связаны с развитием производства разных топлив и АТС, способных 
на них работать, заправочной инфраструктуры для разных видов топлив и энергии. 

Мероприятия третьего направления предусматривают меры по сокращению избыточного, нерационально-
го, необоснованного перемещения грузов и пассажиров; сдерживанию гипермобильности населения.

В качестве основных параметров при выполнении прогнозной оценки валовых выбросов СО2 автомобиль-
ным и городским наземным электрическим транспортом по всем рассмотренным сценариям использова-
лись 4: 

1. Транспортная работа при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом, а также город-
ским наземным электротранспортом, которая зависит от развития рынка транспортных услуг, объёмов 
перевозок грузов и пассажиров, грузооборота и пассажирооборота;

2. Развитие парка АТС (прогнозная численность автомобильного парка по типу энергоустановок и виду ис-
пользуемого топлива оценивается с учетом обновления парка и ввода в действие основных производ-
ственных мощностей, баланса поставок и выбытия АТС);

3. Коэффициенты эмиссии СО2 — прогнозные значения удельных выбросов СО2 (на единицу транспортной 
работы, пробега, протяжённости дороги, потребляемого ТЭР) автомобильного транспорта установлены 
на основании значений целевых показателей (индикаторов) Транспортной стратегии, анализа трендов 
развития техники, ужесточения нормативных значений удельных выбросов, а также экспертных оценок.

В качестве принципиальной исходной гипотезы было принято, что в период до 2030 года развитие автомо-
бильного транспорта Российской Федерации и внедрение указанных выше групп мероприятий не сможет 
существенно повлиять на структуру автомобильного парка по типу энергоустановок и будет происходить по 
единому сценарию и только в последующий период реализованные до 2030 года, а также в последующие 
годы меры (по разным сценариям) начнут существенно влиять на качественный и количественный состав 
автомобильного парка, что отразится на значениях целевых показателей — объёме потребления разных ви-
дов топлива (энергии) и валовых выбросах СО2 и оксидов азота при реализации разных сценариев развития.

4 В данном прогнозе не учитывались косвенные выбросы ПГ, связанные с развитием транспортной инфраструктуры — прогнозом протяжённости авто-
мобильных дорог общего пользования.

3.1 Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий исходит из предположений о: 

 — сохранении на прогнозный период ресурсоориентированного развития экономики страны; 

 — начале роста реальных доходов населения не ранее 2024–2025 годов; 

 — обострении демографических проблем (снижении рождаемости и «старении» населения, сокращении 
его численности); 

 — нарастающем обострении проблем на рынке труда («квалификационной яме»); 

 — сохранении существующих тенденций развития транспортного комплекса страны и основных положе-
ний транспортной политики государства на национальном, региональном и местном уровнях. 

Развитие автотранспортного комплекса Российской Федерации на период до 2030 (и далее до 2050 года) в ча-
сти парка легковых АТС предполагает: 

ДО 2030 ГОДА:

 — сохранение существующей динамики автомобилизации за счёт запланированного роста производства 
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автотранспортных средств при одновременном сокращении импорта новых и подержанных легковых 
автомобилей, предусмотренных базовым сценарием Транспортной стратегии и стратегии развития ав-
томобильной промышленности; 

 — увеличение импорта подержанных легковых автомобилей с дизельными двигателями после запрета их 
производства в ряде европейских стран и их использования в некоторых крупных европейских городах. 
В результате их доля в парке к 2030 году может возрасти до 15–17 %; 

 — некоторое замедление (на 5–10 %) темпов роста автомобилизации возможно в крупнейших городах (Мо-
сква, Санкт-Петербург) в случае продолжения политики ограничения использования личного автотран-
спорта (в первую очередь — ограничения парковочного пространства);

 — обновление парка легковых автомобилей будет происходить в первую очередь в крупнейших и крупных 
городах за счёт поставок новых автомобилей отечественного производства. Доля легковых автомоби-
лей экологического класса 4 и выше в целом по стране достигнет 65–70 % к 2030 году. Экологический 
стандарт Евро-6 на территории Российской Федерации будет введён не ранее 2024–2025 годов;

 — подержанные автомобили с большим сроком службы будут менять владельцев и перемещаться из круп-
ных городов в регионы с низкими доходами населения. Доля легковых автомобилей, выводимых из экс-
плуатации, возрастёт к 2025 году до 3 % и к 2030 году до 4–5 %;

 — доля легковых автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в автомобильном парке возрастёт 
к 2030 году до 7–7,5 %; доля электромобилей и подключаемых гибридов в 2030 году составит 2–2,5 % 
численности парка;

 — средний возраст парка легковых автомобилей несколько снизится и составит в среднем по стране 
около 11 лет;

 — одновременно к 2030 году будет создана сеть газонаполнительных и электрозарядных станций — в пер-
вую очередь в крупнейших и крупных городах и на подходах к ним, вдоль международных коридоров 
и скоростных автомагистралей с наиболее интенсивным движением транспорта;

 — транспортная подвижность населения (число и протяжённость поездок) к 2030 году останется на уровне 
2019 года, при небольшом росте в крупнейших городах, благодаря улучшению работы общественного 
транспорта, расширению городских территорий и росту агломерационных связей;

 — распределение поездок населения по видам транспорта в целом по стране к 2030 году сохранится 
на уровне 2019 года, за исключением крупнейших городов, где ограничение парковки легковых автомо-
билей увеличит долю пользователей общественного транспорта;

 — системы совместного использования легковых автомобилей получат к 2030 году дальнейшее развитие 
в крупнейших и крупных городах России. На их долю к 2030 году будет приходиться 8–10 % объёмов 
перевозок пассажиров, при этом суммарный пробег легкового автотранспорта снижаться не будет;

 — технологии беспилотного вождения автомобилей к 2030 году будут отрабатываться на отдельных пилот-
ных участках дорог и на отдельных городских территориях.

ДО 2050 ГОДА:

 — в период с 2030 по 2050 год будет происходить дальнейшее развитие информационных и транспорт-
ных технологий, рост экономики, определённый рост благосостояния населения и его «старения», 
что приведёт в период после 2030 года к стабилизации и последующему некоторому сокращению  
(с 2035–2040 год) спроса на легковые автомобили. Этому будет способствовать развитие систем совмест-
ного использования автомобилей (такси, каршеринг, карпулинг), развитие и улучшение качества работы 
общественного пассажирского транспорта, развитие систем дистанционной занятости населения и т. д.;

 — запрет на производство и использование легковых автомобилей с дизельными двигателями, прекраще-
ние производства ДВС, планируемое в этот период в развитых странах, приведут к переносу произ-
водств таких транспортных средств в Россию и другие развивающиеся страны. В результате, начиная 
примерно с 2023–2025 годов, в России будет наблюдаться рост продаж новых легковых автомобилей 
с дизельными двигателями. С 2028–2030 годов возможен рост импорта подержанных дизельных автомо-
билей из-за введения вышеуказанных ограничений, что будет способствовать росту в 2030–2035 годах 
доли в автомобильном парке легковых автомобилей с дизелями, а затем по мере их вывода из эксплуа-
тации произойдёт их замещение АТС с энергоустановками на альтернативных видах топлива и энергии;
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 — после 2030 года обновление автомобильного парка ускорится, при этом средний возраст легковых авто-
мобилей в рассматриваемый временной период будет составлять порядка 10 лет;

 — доля легковых автомобилей, ежегодно выводимых из эксплуатации, к 2050 году составит 6–7 % чис-
ленности парка;

 — по исходным экологическим характеристикам (при изготовлении), к 2050 году 90–92 % автомобилей 
с ДВС будут соответствовать нормам Евро-4 и выше 5;

 — доля легковых автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в автомобильном парке возрастёт 
к 2050 году до 16–17 %; доля электромобилей, подключаемых гибридов и автомобилей на топливных 
элементах в 2050 году составит 13–13,5 % численности парка;

 — легковые автомобили, работающие на электричестве, будут эксплуатироваться преимущественно 
в крупнейших, крупных и средних городах;

 — получат дальнейшее распространение системы совместного использования автомобилей для городских 
и пригородных поездок (такси, каршеринг, райдшеринг), междугородних поездок (карпулинг). Такие си-
стемы совместного пользования будут во многих случаях реализованы АТС на электротяге, топливных 
элементах, с внедрёнными на них системами автономного вождения. В крупнейших и крупных городах 
такие перевозки пассажиров могут достигнуть к 2050 году 15–20 % общего числа поездок;

 — в период с 2035-2040 гг начнется сокращение транспортной подвижности населения в крупных го-
родах за счет:

• внедрения схем градостроительного планирования, снижающих потребности в поездках;

• развития немоторизованных видов передвижения (замещение на 10–15 % поездок на транспорте 
на расстояния до 3–5 км);

• развития дистанционных методов трудовой деятельности;

• дальнейшего развития рынка аренды жилых помещений;

• сокращения транспортного спроса ввиду старения населения.

В результате к 2050 году транспортная подвижность населения (число поездок в год) может сократиться 
на 5–7 % к уровню 2018–2020 годов;

 — расширение ограничительных мер по использованию легковых автомобилей личного пользования при-
ведёт к снижению их доли в общем объёме перевозок пассажиров в городах к 2050 году до 25–30 %;

 — внедрение инновационных информационных и телематических технологий в сфере общественного пас-
сажирского транспорта; создание мультимодальных систем пассажирского транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, строительство мультимодальных транспортных терминалов, 
сокращающих потери времени на пересадки; внедрение эффективных систем оплаты проезда и инфор-
мирования пассажиров позволят существенно повысить качество услуг общественного пассажирского 
транспорта и его привлекательность для населения. В этих условиях во многих случаях владение лич-
ным автомобилем начнёт становиться экономически нецелесообразным. Это может привести к падению 
спроса на приобретение автотранспортных средств к 2050 году на 5–7 %.

В части развития грузового автотранспорта (N1, N2, N3) инерционный (базовый) сценарий предпола-
гает следующее:

ДО 2030 ГОДА:

 — рост объёмов перевозок и грузооборота автомобильного транспорта будет происходить по базовому 
сценарию Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, с корректировкой заложенной 
динамики с учётом фактической транспортной работы (по данным Росстата) в период с 2014 по 2018 год;

 — численность парка грузовых АТС на прогнозный период устанавливается с учётом динамики поставок 
и выбытия, заложенной в документах стратегического планирования (Стратегии развития автомобиль-
ной промышленности на период до 2025 года, Транспортной стратегии), выполненных ранее прогнозных 
оценок для базового сценария Транспортной стратегии;

5 В реальной эксплуатации, по нашим оценкам, доля в парке автомобилей, выбросы токсичных и вредных веществ которых будут соответствовать эко-
логическим классам Евро-4 и ниже, будет составлять 10–15 %.
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 — средний возраст парка грузовых автомобилей снизится с 20 лет в 2018 году до 15–17 лет в 2030 году;

 — доля дизельных АТС в парке грузовых автомобилей к 2030 году составит по тяжелым и средним грузо-
викам 80–85 %, по легким коммерческим — 50–60 % (в целом для парка грузовиков — 66–68 %);

 — доля грузовых АТС экологического класса 4 и выше в парке грузовых автомобилей возрастёт 
к 2030 году до 40–45 %;

 — расширится использование природного газа в качестве моторного топлива до 8–10 %;

 — структура парка грузовых АТС по грузоподъёмности останется практически неизменной;

 — внедрение новых информационных технологий (система Платон), развитие грузовой логистики, стро-
ительство грузовых терминалов и товарных станций позволит повысить эффективность использова-
ния подвижного состава грузового автомобильного транспорта, работающего на коммерческой основе 
и снизить его перепробеги. Это в первую очередь будет относиться к крупным городским агломерациям 
и связывающей их магистральной дорожной сети;

 — вместе с тем сохранится тенденция использования для перевозок грузов собственного автомобильного 
транспорта предприятий и организаций различных отраслей экономики. Перевозки также будут осу-
ществляться владельцами личного грузового автотранспорта, работающими в том числе на условиях 
самозанятости или нелегально.

ДО 2050 ГОДА:

 — объёмы перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта несколько снизятся по сравнению 
с 2030 годом (по базовому сценарию Транспортной стратегии), несмотря на рост ВВП. Это будет связано с:

• сокращением грузоёмкости продукции отраслей народного хозяйства;

• переключением наиболее массовых видов грузов на железнодорожный и водный виды транспорта;

• организацией мелкопартионной доставки с использованием грузовых дронов;

• внедрением эффективных информационных и телематических технологий, развитием грузовой логи-
стики;

 — численность парка грузовых АТС к 2050 году может сократиться по сравнению с 2030 годом, в том числе 
за счёт сокращения численности грузовых АТС (N2) полной массы 3,5–12 т;

 — доля дизельных АТС в паре грузовых автомобилей с ДВС к 2050 году составит по тяжёлым и средним 
грузовикам около 80 %, по легким коммерческим — 40–50 % (по всем грузовикам — примерно 50 %);

 — средний возраст парка грузовых АТС снизится до 12–15 лет;

 — 70–75 % подвижного состава грузовых АТС по своим заводским характеристикам будет соответство-
вать нормам Евро-4 и выше, а парка АТС полной массой более 12 т (N3) — Евро-5 и выше;

 — расширится использование природного газа в качестве моторного топлива до 20 %;

 — улучшение администрирования и нормативного правового регулирования приведёт к уходу с рынка не-
легальных перевозчиков, и это позволит улучшить ситуацию с соблюдением требований к техническому 
состоянию, уровню экологической и дорожной безопасности подвижного состава;

 — будут в ограниченном масштабе реализованы проекты:

• автономного вождения тяжелых грузовиков по отдельным участкам дорожной сети;

• использования грузовых АТС с электроприводом (на топливных элементах) в крупнейших и крупных 
городах, на отдельных участках скоростных автомобильных дорог.

В части развития общественного пассажирского транспорта (автобусов) инерционный сценарий предпола-
гает следующее:

ДО 2030 ГОДА:

 — рост объёмов перевозок пассажиров и пассажирооборот автобусного транспорта будут происходить 
по базовому сценарию Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с корректиров-
кой заложенной динамики с учётом фактической транспортной работы (по данным Росстата) в период 
с 2014 по 2018 год;
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 — численность парка автобусов на прогнозный период устанавливается с учётом динамики поставок и вы-
бытия, заложенной в документах стратегического планирования (Стратегии развития автомобильной 
промышленности на период до 2025 года, Транспортной стратегии), выполненных ранее прогнозных 
оценок для базового сценария Транспортной стратегии;

 — средний возраст парка автобусов будет оставаться высоким, за исключением случаев его снижения 
в крупнейших мегаполисах за счёт привлечения бюджетных инвестиций на покупку новых автобусов;

 — 58 % автобусов к 2030 году будут соответствовать экологическим стандартам не ниже Евро-4;

 — доля автобусов на дизельном топливе к 2030 году составит 64 %. При этом в крупных городах продол-
жится программа перевода городских автобусов на компримированный природный газ. Доля автобусов 
на природном газе может составить 12–14 %. В ряде городов будет осуществлён частичный переход 
на использование электробусов взамен троллейбусов и автобусов с дизельными двигателями;

 — структура парка автобусов по экологическим классам несколько улучшится за счёт вывода из эксплуа-
тации автобусов низких экологических классов. Однако техническое состояние части парка автобусов, 
остающихся в эксплуатации, из-за несовершенства системы технического осмотра не будет соответ-
ствовать нормативным требованиям по выбросам токсичных веществ;

 — реализация программ комплексного транспортного обслуживания населения в городах позволит повы-
сить качество работы общественного пассажирского транспорта, что будет способствовать переключе-
нию на него перевозок пассажиров с личных легковых автомобилей.

ДО 2050 ГОДА:

 — продолжится рост объёмов перевозок пассажиров и пассажирооборота автобусного транспорта 
по сравнению с уровнем 2030 года из-за переключения на данный вид общественного пассажирского 
транспорта транспортной работы с личных легковых автомобилей, в первую очередь в городах;

 — 92 % численности автобусного парка с ДВС будет к 2050 году соответствовать экологическим нормам 
не ниже Евро-4;

 — доля автобусов, работающих на природном газе, составит к 2050 году не менее 31,2 % парка, в круп-
нейших городах доля электробусов составит до 40 %; доля автобусов на электротяге в целом по парку 
автобусов может составить 7–8 %;

 — доля автобусов, работающих на дизельном топливе, снизится до 50 %;

 — средний возраст автобусов в парке снизится до 12–15 лет, а в крупнейших городах — до 8–10 лет;

 — внедрение новейших информационных технологий позволит персонифицировать услуги общественно-
го пассажирского транспорта (внедрить технологию MaaS — мобильность как услуга), создать единую 
мультимодальную систему пассажирского транспорта в крупных городах. Повышению качества обслу-
живания пассажиров будут способствовать современные системы оплаты проезда, информирования 
пассажиров, управления дорожным движением;

 — будет обеспечено взаимодействие автобусных перевозок, в первую очередь в городах, с системами 
совместного использования автомобилей и велосипедов, с другими видами наземного и внеуличного 
общественного транспорта;

 — в ряде городов будут реализованы: 

• программы повышения экологичности автобусов низких экологических классов (оснащение сажевы-
ми фильтрами, переоборудование на использование природного газа и др.); 

• системы скоростных автобусных перевозок (BRT) с использованием технологий беспилотного вожде-
ния и электробусов.

3.2 Инновационный сценарий

Инновационный сценарий основан на следующих предположениях: 

 — переход страны с 2030 года на инновационный путь развития экономики; 

 — цифровизация экономики и различных сторон жизни населения; 
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 — рост реальных доходов населения; 

 — постепенное изменение демографической ситуации после 2028–2030 года; 

 — решение проблемы рынка труда и занятости населения; 

 — принципиальные изменения в тенденциях развития транспортного комплекса (внедрение новых транс-
портных и информационных технологий, систем автоматического вождения, автоматизированных си-
стем управления, контроля и позиционирования и т. д.); 

 — трансформация транспортной политики государства на национальном, региональном и местном уров-
нях в части её перехода на модель обеспечения устойчивой мобильности; 

 — интеграция политики государства в таких сферах, как землепользование, градостроительство, транс-
порт, охрана окружающей среды и здоровья населения, обеспечение энергоэффективности. 

Развитие автотранспортного комплекса Российской Федерации на период до 2030 (и далее до 2050 года) 
в части личного легкового автотранспорта по инновационному сценарию предполагает: 

ДО 2030 ГОДА:

 — сохранение существующей динамики автомобилизации за счёт роста объёмов производства авто-
транспортных средств при одновременном сокращении импорта новых и подержанных легковых ав-
томобилей, предусмотренных инновационным сценарием Транспортной стратегии и Стратегией раз-
вития автомобильной промышленности. Численность парка легковых автомобилей в 2030 году будет 
определяться в соответствии с прогнозными оценками производства, экспорта, импорта по данному 
сценарию, т. е. динамикой поставок АТС в парк, а также их выбытия из парка;

 — продолжение роста автомобилизации до уровня 435–450 легковых автомобилей на тысячу человек;

 — принятие Таможенным Союзом требований стандарта Евро-6 для колёсных транспортных средств — 
как и для инерционного сценария (не ранее 2025 года): нормативных правовых актов, предусматрива-
ющих ужесточение контроля экологических характеристик АТС в эксплуатации, запрет на внесение 
в конструкцию АТС изменений, ухудшающих их экологические характеристики: демонтаж нейтра-
лизаторов, сажевых фильтров, систем EGR, введения в двигатель жидкости AdBlue (до 2025 года), 
принудительный вывод из эксплуатации коммерческих АТС (автобусы и грузовые автомобили полной 
массой более 12 тонн) со сроком службы более 15 лет; создание эффективной системы утилизации 
выведенных из эксплуатации, брошенных и разукомплектованных транспортных средств; усиление 
ответственности за реализацию контрафактных топлив. Всё это должно привести к 2030 году к уско-
рению обновления парка легковых автомобилей и увеличению доли легковых АТС, реально соответ-
ствующих указанным в ПТС экологическим классам транспортных средств. В результате:

• доля легковых автомобилей, выводимых из эксплуатации, возрастёт к 2030 году до 4–5 %;

• средний возраст парка легковых автомобилей составит 8–9 лет;

 — будет обеспечено финансирование развитой сети газонаполнительных и электрозарядных станций, 
что позволит довести к 2030 году:

• долю электромобилей, подзаряжаемых гибридов, автомобилей на топливных элементах до 2–3 % 
парка (в крупнейших городах — до 20 %);

 — транспортная подвижность населения (число и протяжённость поездок) к 2030 году останется пример-
но на уровне 2019 года, за исключением случаев его роста в крупнейших и некоторых крупных городах 
как следствия агломерационных эффектов, связанных с ростом численности населения и площадей 
территории городских агломераций;

 — распределение поездок населения по видам транспорта на 1–3 % сместится в сторону большего исполь-
зования общественного пассажирского транспорта (автобусов), в города-миллионниках — на 2–5 %;

 — получат дальнейшее развитие системы совместного использования легковых автомобилей (такси, кар-
шеринг, карпулинг), на которые к 2030 году будет приходиться 15–17 % суммарного количества поездок 
на легковых автомобилях; будут внесены необходимые изменения в правовую базу, определяющую по-
рядок работы и безопасность этих систем. 
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ДО 2050 ГОДА:

 — транспортная политика властей крупнейших и крупных городов будет направлена на борьбу с пере-
груженностью улично-дорожных сетей и, соответственно, на дальнейшее ограничение использования 
личных легковых автомобилей (парковочная политика, введение «зон низких выбросов» и др). При этом 
будут предприниматься активные меры по улучшению работы общественного пассажирского транспор-
та и улучшению качества его услуг. 

Градостроительная политика будет переориентирована на оптимизацию плотности застройки, исполь-
зование принципов смешанного использования территорий, ограничение этажности застройки и т. д., 
что позволит снизить потребность в транспортных перемещениях, увеличит долю немоторизованных 
передвижений (пешеходного и велосипедного движения). 

Всё это приведёт к тому, что к 2050 году транспортная мобильность населения в крупнейших и крупных 
городах снизится на 15–20 % по отношению к уровню 2030 года, а более 50 % транспортных перемеще-
ний будет осуществляться с использованием ОПТ. Будут продолжать развиваться сервисы совместного 
пользования автотранспортом (включая такси). 

Это в совокупности приведёт к дальнейшему снижению стоимости услуг систем коллективного и со-
вместного использования автотранспорта и к переключению значительного числа пользователей лично-
го автотранспорта в городах на данные формы обслуживания. Владение личным автомобилем во многих 
случаях станет экономически нецелесообразным. В результате уровень автомобилизации к 2050 году 
может снизиться на 17–20 % по отношению к максимальным уровням, достигнутым к 2030–2040 году 
(в первую очередь за счёт изменения ситуации в крупных и крупнейших городах);

 — доля легковых автомобилей, выводимых из эксплуатации, возрастёт к 2050 году до 7–9 %;

 — средний возраст парка легковых автомобилей составит 7–8 лет;

 — легковые автомобили с электроприводом (включая топливные элементы и гибриды) составят до 70 % 
эксплуатируемого парка (28 и 40 % соответственно), оставшиеся в эксплуатации автомобили с ДВС бу-
дут соответствовать нормам выбросов не ниже Евро-6; в крупнейших городах доля легковых автомоби-
лей с электроприводом составит 55–60 %, на газомоторном топливе — около 20 %.

 — будет создана развитая сеть газонаполнительных и зарядных станций, покрывающая всю территорию 
страны;

 — в крупнейших городах на основных автомагистралях будут реализованы системы автономного вожде-
ния автомобилей;

 — среднегодовые пробеги автотранспортных средств, возможно, несколько снизятся за счёт совершен-
ствования градостроительного планирования (реализации принципа «смешанного использования» го-
родских территорий, транзитно-ориентированного развитие территория и т. д.), увеличения использова-
ния общественного транспорта и немоторизованных передвижений, развития дистанционных методов 
работы и др.;

 — использование личного легкового автотранспорта для междугородных поездок значительно сократится 
за счёт развития и улучшения качества перевозок железнодорожным и авиационным видами транспорта.

В части развития грузового автотранспорта инновационный сценарий предполагает следующее: 

ДО 2030 ГОДА:

 — рост объёмов перевозок и грузооборота автомобильного транспорта будет происходить по инноваци-
онному сценарию Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с корректировкой за-
ложенной динамики с учетом фактической транспортной работы (по данным Росстата) в период с 2014 
по 2018 год;

 — численность парка грузовых АТС на прогнозный период устанавливается с учётом динамики поставок 
и выбытия, заложенной в документах стратегического планирования (Стратегии развития автомобиль-
ной промышленности на период до 2025 года, Транспортной стратегии), выполненных ранее прогнозных 
оценок для базового сценария Транспортной стратегии;

 — средний возраст парка грузовых автомобилей снизится до 10–15 лет в 2030 году;

 — доля дизельных АТС в парке грузовых автомобилей к 2030 году составит 65 %;
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 — использование природного газа в качестве моторного топлива составит до 9–10 % парка;

 — доля грузовых электромобилей и гибридов может составить до 0,3 %, а в крупнейших городах — 12–14 %;

 — доля грузовых АТС экологического класса 4 и выше в парке грузовых автомобилей возрастёт к 2030 году 
до 42,5 %;

 — структура парка грузовых АТС по грузоподъёмности в целом останется неизменной, возможно некото-
рое (на 1–2 %) снижение доли автомобилей средней грузоподъёмности (3,5–12 т) при росте долей авто-
мобилей малой и большой грузоподъёмности;

 — внедрение новых информационных технологий (системы «Платон», системы позиционирования и кон-
троля работы подвижного состава и др.), развитие грузовой логистики, строительство грузовых тер-
миналов и товарных станций позволит повысить эффективности использования подвижного состава 
грузового автомобильного транспорта, работающего на коммерческой основе, снизить его перепробеги 
и использование грузоподъёмности;

 — механизмы государственной транспортной политики будут стимулировать переключение перевозок 
грузов с личного и собственного автомобильного транспорта предприятий и организаций различных 
отраслей экономики на коммерческий автомобильный транспорт общего пользования. Будет стимули-
роваться консолидация транспортного бизнеса, вывод его из теневой экономики;

 — механизмы государственной транспортной политики будут стимулировать переключение перевозок гру-
зов с автомобильного на железнодорожный и водный виды транспорта, развитие контейнерных и кон-
трейлерных перевозок;

 — в тестовом режиме будут отрабатываться технологии беспилотного вождения караванов грузовых авто-
мобилей по магистральной дорожной сети («platooning»). 

ДО 2050 ГОДА:

 — объёмы перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта будут снижаться по сравнению 
с 2030 годом (по инновационному сценарию Транспортной стратегии), несмотря на рост ВВП. Это будет 
связано с:

• дальнейшим сокращением грузоёмкости продукции отраслей народного хозяйства;

• продолжением переключения наиболее массовых видов грузов на железнодорожный и водный виды 
транспорта;

• развитием контейнерных и контрейлерных перевозок;

• организацией мелкопартионной доставки грузов с использованием грузовых дронов;

• внедрением эффективных информационных и телематических технологий, развитием грузовой 
логистики;

 — численность парка грузовых АТС к 2050 году может сократиться по сравнению с 2030 годом, в том числе 
за счёт сокращения численности грузовых АТС (N2) полной массы 3,5–12 т;

 — средний возраст парка грузовых АТС будет находиться в диапазоне 10–12 лет;

 — весь подвижной состав грузовых АТС с ДВС будет по своим заводским характеристикам соответство-
вать нормам Евро-5 и выше, а парка АТС полной массой более 12 т (N3) — Евро-6 и выше;

 — расширится использование природного газа в качестве моторного топлива (25 % парка), в крупнейших 
городах — 20–23 %;

 — на грузовых автомобилях малой и средней (до 5 т) грузоподъёмности будет использоваться электропри-
вод; всего доля грузовых электромобилей и гибридов может составить 9–10 %, в крупнейших городах — 
до 36 %;

 — будут реализованы проекты организации массовых междугородных и международных перевозок грузов 
в режиме беспилотного вождения (в том числе с использованием тягачей с электроприводом);

 — улучшение администрирования и нормативного правового регулирования приведёт к переключению 
большинства перевозок на коммерческий транспорт и к уходу с рынка нелегальных перевозчиков.  
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Это позволит обеспечить соблюдение требований к техническому состоянию, уровню экологической 
и дорожной безопасности подвижного состава.

В части развития общественного пассажирского транспорта (автобусов) инновационный сценарий предпо-
лагает следующее: 

ДО 2030 ГОДА:

 — рост объёмов перевозок пассажиров и пассажирооборота автобусного транспорта будет происходить 
по инновационному сценарию Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с коррек-
тировкой заложенной динамики с учётом фактической транспортной работы (по данным Росстата) в пе-
риод с 2014 по 2018 год;

 — численность парка автобусов на период до 2030 года устанавливается с учётом динамики поставок и вы-
бытия, заложенной в документах стратегического планирования (инновационных сценариях Стратегии 
развития автомобильной промышленности на период до 2025 года и Транспортной стратегии);

 — средний возраст парка автобусов снизится до 11–14 лет, в первую очередь за счёт программ обновле-
ния парка в городах с привлечением бюджетных инвестиций на покупку новых автобусов;

 — доля автобусов с дизельными двигателями составит к 2030 году в крупных городах порядка 65–75 %, 
в целом по России — 64 %;

 — 60 % автобусов к 2030 году будут соответствовать экологическим стандартам не ниже Евро-4; 

 — значительная доля (30–3 2 %) автобусов с двигателями внутреннего сгорания будет переведено на ком-
примированный природный газ, в крупнейших городах — 8–15 %;

 — доля электробусов и гибридов в крупнейших городах составит 3–4 % парка, но в целом по России она 
может составить не более 0,5 %;

 — в крупнейших городах будет осуществлён переход на использование электробусов взамен троллейбу-
сов и автобусов с дизельными двигателями; 

 — совершенствование технического обслуживания парка подвижного состава общественного пассажир-
ского транспорта позволит значительно улучшить его экологические характеристики в эксплуатации; 

 — в крупных городах будут реализованы программы повышения экологичности автобусов низких эколо-
гических классов (оснащение сажевыми фильтрами, переоборудование на использование природного 
газа и электропривода и др.); 

 — в крупных городах будут реализованы системы скоростных автобусных перевозок (BRT), в ряде случа-
ев — с использованием технологий беспилотного вождения и электробусов;

 — реализация программ комплексного транспортного обслуживания населения в городах позволит повы-
сить качество работы общественного пассажирского транспорта, что будет способствовать переключе-
нию на него перевозок пассажиров с личных легковых автомобилей.

ДО 2050 ГОДА:

 — продолжится рост объёмов перевозок пассажиров и пассажирооборота автобусного транспорта по срав-
нению с уровнем 2030 года из-за переключения на данный вид общественного пассажирского транспорта 
перевозок, осуществляемых личными легковыми автомобилями, в первую очередь в городах;

 — доля автобусов с дизельными двигателями составит к 2050 году около 15 % парка;

 — 92 % численности автобусного парка с ДВС будет соответствовать экологическим нормам не ниже 
Евро-4, 75 % — стандарту Евро-5 и выше;

 — доля автобусов, работающих на природном газе, составит к 2050 году не менее 50 % парка, в крупных 
городах — 38–40 %; 

 — доля электробусов и гибридов составит не менее 30 % парка;

 — средний возраст автобусов в парке снизится до 8–10 лет;

 — внедрение новейших информационных технологий позволит персонифицировать услуги общественно-
го пассажирского транспорта (внедрить технологию MaaS — мобильность как услуга), создать единую 
мультимодальную систему пассажирского транспорта в крупных городах. Повышению качества обслу-
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живания пассажиров будут способствовать современные системы оплаты проезда, информирования 
пассажиров, управления дорожным движением;

 — будет обеспечено взаимодействие автобусных перевозок, в первую очередь в городах, с системами 
совместного использования автомобилей и велосипедов, с другими видами наземного и внеуличного 
общественного транспорта;

 — получат широкое развитие системы скоростных автобусных перевозок (BRT) в городах и на пригород-
ных маршрутах с использованием технологий беспилотного вождения и электробусов.

3.3 Сценарий «1,5 градуса», предполагающий переход автомобильного транспорта  
      на траекторию низкоуглеродного развития к 2050 году

На фоне перехода большинства развитых стран на модель низкоуглеродного развития и поэтапного отказа ряда 
стран от производства и использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2027–2030 года 
можно ожидать устойчивое снижение цен на нефть и нефтепродукты [19], несмотря на рост автомобильных 
парков подержанных автомобилей в развивающихся странах. Это будет активно стимулировать российскую 
экономику к переходу от сырьевой модели на модель инновационного развития, т. е. на: 

 — инвестирование в низкоуглеродную энергетику; 

 — увеличение объемов производства электромобилей и гибридов; 

 — развитие использования автономных транспортных средств;

 — создание высокоэффективных систем общественного транспорта и транспорта совместного исполь-
зования. 

Сценарий «1,5 градуса» перехода автомобильного транспорта на путь низкоуглеродного развития в качестве 
первоочередных мер, по мнению экспертов Greenpeace 6, предполагает:

 — отказ от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не позднее 2030 года 7; 

• внедрение эффективных механизмов обновления автотранспортного парка (с учётом перехода 
на актуальные международные экологические стандарты нормирования пробеговых выбросов за-
грязняющих веществ и ПГ); 

• совершенствование контроля экологических характеристик автотранспортных средств 
при их эксплуатации, в том числе организация в крупных городах зон с низкими выбросами (зон, 
закрытых для автотранспорта низкого экологического класса); 

• принятие на федеральном уровне концепции приоритетного развития различных форм электромо-
бильности, в том числе: 

 ▪ установление квот для автопроизводителей на выпуск электромобилей, с доведением доли элек-
тромобилей до 100 % от всего производства автомобилей к 2030 году 7; 

 ▪ внедрение поощряющих мер, в том числе налоговых льгот и субсидий на покупку электромоби-
лей, бесплатной парковки, доступа к выделенным полосам;

 ▪ развитие зарядной инфраструктуры, в том числе через финансовую поддержку; 

 — совершенствование градостроительной политики и приведение её в соответствие с провозными 
возможностями транспортной системы, в том числе:

• развитие инфраструктуры доступного и комфортного электрического общественного транспорта, 
связной велосипедной и безопасной пешеходной инфраструктур; 

• внедрение механизмов управления транспортным спросом и мобильностью населения, включая во-
просы стимулирования перехода от использования личного автомобильного транспорта к исполь-
зованию общественного (в первую очередь рельсового и электрического), велосипедного и другого 
немоторизированного транспорта; 

6 Что России делать с климатическим кризисом? — Позиция Гринпис, сентябрь 2019. — 20 с. 
7 По мнению авторов, отечественный автопром сможет выйти на такой уровень не ранее 2045 года.
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По нашему мнению, при реализации данного сценария на национальном уровне к 2022 году должны быть 
приняты национальные цели по снижению выбросов парниковых газов (в рамках реализации Парижского 
соглашения) от автомобилей для автопроизводителей и введены санкции за их невыполнение и экономиче-
ские стимулы за выполнение.

Следуя примеру ведущих европейских государств, Российская Федерация в 2025 году может принять реше-
ние о прекращении с 2045 года производства автомобилей групп М1 и N1 с двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС). Соответствующие изменения и дополнения должны быть внесены в Технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Производство и импорт автомобилей групп М1 и N1 с дизельными двигателями могут быть запрещены прави-
тельством с 2030 года. Соответствующие изменения и дополнения также будут внесены в Технический регламент. 

Правительство примет решения, направленные на дестимулирование использования личного легкового автотран-
спорта с ДВС, и в первую очередь автомобилей с дизельными двигателями. Будут вноситься соответствующие 
изменения в систему налогообложения (транспортный налог, налог на продажу ТС), таможенные пошлины. В ус-
ловиях падения мировых цен на нефтепродукты внутренние цены на автомобильный бензин будут удерживаться 
государством. Администрации крупных городов России с 2025 года начнут принимать решения по дальнейшему 
дестимулированию использования личного автотранспорта в городах: ужесточать решения по парковочной по-
литике, вводить платность въезда в центральные части городов и на отдельные городские территории, вводить 
«зоны с низкими и ультранизкими выбросами», ограничения скоростей и увеличение штрафных санкций за раз-
личные нарушения, физическое ограничение дорожного пространства для движения автотранспорта и т. д.

Одновременно региональными властями и городскими администрациями будут приниматься активные меры 
по развитию общественного пассажирского транспорта и различных систем коллективного и совместного ис-
пользования автотранспорта, поощрению использования электромобилей (дотирование приобретения с исполь-
зованием государственных и региональных субсидий, льготные условия парковки и движения электротранспорта 
и т. д.), по развитию пешеходного и велосипедного движения, использования средств малой мобильности и т. д.

Грузовые перевозки в городах к 2035–2040 году будут полностью переключаться на автомобили с электро-
приводом. Междугородные и международные грузовые автомобильные перевозки к 2050 году на 50–60 % 
(по объёму) будут переключены на железнодорожный транспорт за счёт развития мультимодальной тер-
минальной сети, грузовой логистики, контрейлерных, контейнерных и пакетных перевозок. Оставшиеся 
объёмы перевозок будут осуществляться тяжелыми грузовиками с электроприводом (по специально обо-
рудованным трассам) и комбинированными энергоустановками (гибридами), оставшимся парком тяжелых 
дизельных автопоездов с двигателями уровня Евро-6+ (около 15–20 % объёмов перевозок).

Государством будут созданы условия, стимулирующие развитие сети электрозарядных станций. Будут при-
няты необходимые меры по развитию производства и создания заправочной инфраструктуры для производ-
ства новых эффективных источников энергии (предоставление налоговых льгот, выделение целевых кредитов 
и субсидий и т. д.).

В 2025 и в последующие годы будет профинансирована обширная программа исследований и разработок 
в области создания новых источников энергии и технологий их использования (индукционная зарядка элек-
тромобилей без остановки движения, топливные элементы и аккумуляторные батареи большой емкости, без-
опасные технологии их утилизации).

В результате ожидается, что к 2040 году доля транспортных средств групп М1 и N1 с электроприводом («чи-
стые» электромобили, включая ТС на топливных элементах, и подключаемые гибриды) возрастёт до 50–52 % 
парка, а к 2050 году их доля может достигнуть 100 %. При этом соотношение гибридов (тяговый электропри-
вод + ДВС на бензине) и полного электропривода может составить 10 % и 90 % соответственно. 

Для автомобилей групп М2, М3 доля электромобилей и гибридов в парке 2040 года может составить 50–51 %, 
к 2050 году — 100 %, в том числе гибриды (электропривод + ДВС на дизельном топливе) — 50 % и 50 % элек-
тропривод, включая топливные элементы (группа М2); в группе М3: гибриды (тяговый электропривод + ДВС 
на дизельном топливе) могут составить 20%, и 80% — электропривод, включая топливные элементы. 

Для грузовых АТС групп N2 и N3 доля электромобилей и гибридов в парке 2040 года может составить 50–52 %, 
к 2050 году — 100 %, в том числе гибриды (электропривод + ДВС на дизельном топливе) — 50 % и 50 % элек-
тропривод, включая топливные элементы (группа N2); в группе N3: гибриды (тяговый электропривод + ДВС 
на дизельном топливе) могут составить 70 %, и 30 % — электропривод, включая топливные элементы.

К 2050 году продажи автомобилей с ДВС (уровня Евро-6+), включая автомобили, использующие природный 
газ, снизятся до 0 %.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗА ВЫБРОСОВ СО2  
И NOх АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  
и наземным городским электрическим  
транспортом в Российской Федерации в целом,  
а также городах-миллионниках

04

4.1  Методика и результаты прогноза численности и структуры автомобильного 
парка по экологическому классу, типу энергоустановок и виду топлива

4.1.1. Численность парка автотранспортных средств 

Прогнозную численность парка АТС Российской Федерации и городов-миллионников на период до 2050 года 
установим с использованием методического подхода, приведённого в [5].  Основные положения данного 
подхода изложены ниже.  

Известно, что динамика численности парка АТС на определённый период прогнозирования определяется 
балансом спроса на автомобили (числом поставляемых на рынок новых и подержанных автомобилей) и вы-
бытия их из парка по разным причинам в каждый конкретный год. 

Характеристика спроса на автомобили определяется не только возможностями свободного и экономиче-
ски эффективного их использования для удовлетворения транспортного спроса населения и экономики, 
предпочтениями владельцев (с учетом надёжности, престижности, вместимости, грузоподъёмности, нали-
чия места для хранения и т. д.), но и складывающимися стереотипами транспортного поведения населения, 
эффективностью работы других видов транспорта и развитием принципиально новых транспортных и ин-
формационно-коммуникационных технологий, онлайн-сервисов и т. д., общеэкономическими условиями, 
политикой государства в сфере поддержки автомобильной промышленности, транспортной и градострои-
тельной политиками на национальном, региональном и местном уровнях и т. д.

Доля выбытия автомобилей из парка зависит от эффективности контроля технического состояния эксплу-
атируемых автомобилей, стимулов обновления автомобильного парка на национальном и региональном 
уровнях, системы сбора и утилизации выведенных из эксплуатации автомобилей и других факторов.

4.1.1.1 Оценка уровня автомобилизации 

Как отмечалось в работе [6], для построения долгосрочных прогнозов автомобилизации в части личного 
автотранспорта традиционно рассматривают показатель обеспеченности населения легковыми автомоби-
лями (на 100 жителей), причём во многих работах ранее для описания изменения этого показателя (показа-
теля уровня автомобилизации) использовались S-образные кривые, характерные для описания насыщения 
товарного рынка. Для описания таких кривых могут использоваться различные функции — логистическая, 
Гомпертца, квазилогистическая, силового роста.  

Для прогнозирования численности парка АТС и уровня автомобилизации для условий инерционно разви-
вающейся экономики (инерционный сценарий) в данной работе для прогнозирования численности парка 
на период до 2050 года используется логистическая модель автомобилизации с пошаговой (итеративной) 
оценкой численности парка. 

Логистическая модель строится на основе анализа статистических данных о ретроспективной динамике 
уровня автомобилизации в Российской Федерации и других странах. Она отражает закономерности раз-
вития транспортной системы, совмещённые с этапами автомобилизации (таблица 1.1): на первой стадии 
развития масштабы и темпы автомобилизации сравнительно низкие; на второй они сменяются интенсивным 
ростом; на третьей темпы существенно замедляются, наступает «насыщение» территории и общества транс-
портными средствами и стабилизация показателя автомобилизации (рисунок 4.1). 
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Такая схема может быть описана S-образной кривой, или логистической функцией П (t) вида:                            (4.1)

где П (t) — текущее значение показателя; ПП — предельное значение показателя, соответствующее моменту 
наступлении насыщения; а, b — коэффициенты, определяющие характер протекания логистической функ-
ции для конкретного парка, находящегося на определённой стадии развития; е — основание натуральных 
логарифмов; t — время.

Значения a и b могут быть определены на основе анализа ретроспективного статистического ряда значений 
показателя уровня автомобилизации с использованием пакетов стандартных программ обработки данных 
(MathCAD Pro, Excel). Для получения исходного ряда необходимо располагать данными как о динамике чис-
ленности автомобильного парка, так и о динамике численности населения. 

Далее в работе описание тенденции изменения автомобилизации за определённый период проведено с ис-
пользованием регрессионных однофакторных моделей, в которых в качестве рассматриваемого фактора 
выступает время. Для прогнозирования численности парка АТС и уровня автомобилизации для условий 
инерционно развивающейся экономики (инерционный сценарий) в данной работе используется логистиче-
ская модель уровня автомобилизации с пошаговой (итеративной) оценкой численности парка. 

Для определения численности A
 t+1 парка к концу (i + 1-года, или другого периода) необходимо знать числен-

ность парка в конце предыдущего года A
t
 объемы поставок AП

t+1
 и выбытия AB

t+1
 АТС в течение следующего 

года: A
 t+1

= At
 + AП

t+1
– AB

t+1
  (4.2)

Соотношение размеров выбытия и объема поставок определяет не только изменение численности парка, 
но и его возраста и экологического класса. 

Для анализа тенденций изменения парка определяют коэффициенты: 

              — коэффициент поставок;                — коэффициент выбытия.

При r > b — численность парка растет,  A
i+1

> A
i
 (расширенное восстановление); r < b — численность парка сокраща-

ется,  A
i+1

< A
i
  («деградация парка»); r = b — стабильная численность парка, A

i+1
≈ A

i
 — (простое восстановление).

Этот итерационный метод получил развитие в методике МАДИ [5]. Численность парка АТС в год t устанавли-
вается по результатам решения дифференциального уравнения вида:

                                                  , (4.3)

где N (t) — численность парка АТС в год t; W — показатель поставки в парк автомобилей; λ — показатель 
выбытия автомобилей из парка. 

Рисунок 4.1 — Вид логистической функции и этапы автомобилизации
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Значения W и λ определяются по формулам:

                              (4.4)

где Nпр, Nимп, Nэкс, Nвыб — соответственно количество АТС, произведённых отечественной промышленностью, 
АТС, поставляемых из-за рубежа (новых и подержанных), экспортируемых и выбывающих из парка; N0 — 
общая численность АТС в парке. 

Значение а за промежуток времени (t– t0) определяется как                                     (4.5)

При отсутствии статистики о количестве АТС, поставляемых и выбывающих из парка в тот или иной проме-
жуток времени, для оценки численности парка с разбивкой по возрастным группам производится настройка 
модели варьированием показателей W и λ в виде последовательности дискретных (кратных одному году) 
значений, принимаемых на основе приведённых допущений. Наряду с оценкой численности и возрастной 
структуры парка АТС, в каждой из возрастных групп производится корректировка годовых пробегов в зави-
симости от срока службы АТС.

За основу прогноза численности населения взяты данные о динамике численности населения в 1990–2018 го-
дах, а также соответствующие прогнозные оценки на период до 2036 года (Росстат, 2018). Прогнозные оценки 
численности населения на период с 2037 по 2050 год получены путем интерполяции соответствующих трендов 
изменения численности для рассматриваемых сценариев в период с 2019 по 2037 год. На рисунке 4.2 при-
ведены результаты прогноза численности населения Российской Федерации на период до 2050 года по трём 
рассматриваемым Росстатом сценариям.

Следует отметить, что численность населения России по низкому варианту к 2050 году по сравнению 
с 2019 годом может сократиться с 146,9 млн чел. до 123,5 млн чел., т. е. почти на 19 %; по среднему ва-
рианту сокращение численности ожидается менее существенным — на 6,3 %; по высокому варианту чис-
ленность населения России к 2050 году может возрасти по сравнению с 2019 годом на 10,4 % и достичь 
162,17 млн человек.

В рамках данной работы для расчётов была принята динамика численности населения Российской Федера-
ции по среднему варианту. Данные в рамках этого сценария, предусматривающего сокращение численно-
сти населения к 2050 году до 138,2 млн чел., были приняты в дальнейшем для оценки уровня автомоби-
лизации по всем рассматриваемым сценариям: инерционному, инновационному и сценарию «1,5 градуса».

Как указано выше, для прогнозной оценки уровня автомобилизации необходимой является информация 
о фактической численности парка легковых автомобилей в Российской Федерации в ретроспективе.

На рисунке 4.3 приведена динамика численности парков легковых, лёгких коммерческих, грузовых АТС, 
автобусов и автомобильного парка РФ в целом за период с 1990 по 2018 год. 

Рисунок 4.2 — Результаты прогноза численности населения Российской Федерации на период 
до 2050 года, млн чел. (Росстат, МАДИ)
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Рисунок 4.3 — Динамика численности легковых, лёгких коммерческих, грузовых АТС, автобусов и автомо-
бильного парка РФ в целом за период с 1990 по 2018 год , тыс. ед. (данные ГИБДД)

Рисунок 4.4 — Динамика уровня автомобилизации в Российской Федерации в 1990-2018 годах, 
ед. АТС/1000 чел. (данные ГИБДД, Росстата)

Следует отметить, что в рассматриваемый период численность автомобильного парка возросла 
с 12,153 млн ед. в 1990 году до 54,779 млн ед., т. е. возросла в 4,5 раза, в основном за счёт увеличения чис-
ленности парка легковых автомобилей. 

Динамика численности легковых автомобилей в рассматриваемый период с высоким уровнем достоверно-
сти описывается зависимостью: y = 0,0047х3 + 13,52х2 + 1145,3х + 11131 (тыс. ед.)   (4.6)

R2 = 0,9879, где х — год       

Оценка динамики автомобилизации выполнена на основании обобщения и анализа приведённых выше дан-
ных о численности населения и численности парка легковых автомобилей за период с 1990 по 2018 год, 
динамики автомобилизации в других странах с использованием существующих и вновь формирующихся 
тенденций развития транспорта. 

С использованием этих данных оценка динамика уровня автомобилизации в период с 1990 по 2018 год, 
приведена на рисунке 4.4. 
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Полученную динамику уровня автомобилизации на рассматриваемом временном интервале можно с высо-
кой степенью достоверности аппроксимировать либо линейной зависимостью вида:

y = 10,159x – 20177 (ед. АТС/1000 чел. )   (4.7)

R2 = 0,9842

либо регрессионной зависимостью вида (ед. АТС/1000 чел.):

y = - 0,005159056х3 + 31,13112968х2 - 62606,55079х + 41961171,1   (4.8)

R2 = 0,9987, где х — год (с 1990 по 2018)

Полученные регрессионные зависимости в принципе могут быть использованы для прогнозирования изме-
нения уровня автомобилизации на среднесрочный период, при условии отсутствия кардинальных изменений 
в развитии транспортной системы, управлении ею и сохранения существующего стереотипа транспортного 
поведения населения. 

Учитывая, что полиномиальная зависимость по уравнению (4.8) имеет большую степень достоверности, она 
была далее использована для поиска конкретного года в прогнозном периоде, в котором начнёт происхо-
дить кардинальное изменение прогнозной динамики уровня автомобилизации и разделение её на три ветви, 
по одной из которых продолжится асимптотический рост автомобилизации до 2050 года с её приближением 
к уровню насыщения за рамками рассматриваемого периода прогнозирования (инерционный сценарий), 
по другой — достигнув максимума в 2037–2040 году, автомобилизация начнёт снижаться по достаточно 
крутой траектории (инновационный сценарий и сценарий «1,5 градуса»).

При разработке прогнозов по рассмотренным выше сценариям был принят ряд следующих предваритель-
ных рабочих гипотез (допущений), основанных как на анализе существующих тенденций в сфере автомо-
бильного транспорта, так и на зарубежном опыте:

 — автомобилизация в России начиная с 2016 года с большой долей вероятности вступила в фазу завер-
шения устойчивого роста и начала его замедления в соответствии с формой второй ступени логисти-
ческой кривой (см. рисунок 4.1);

 — насыщение уровня автомобилизации в России (его стабилизацию или минимальный дальнейший рост) 
можно ожидать на уровне, аналогичном среднему достигнутому в настоящее время в европейских 
странах (страны ЕС, Швейцария, Норвегия) — 475–540 легковых автомобилей на 1000 жителей;

Рисунок 4.5 — Прогноз динамики уровня автомобилизации в Российской Федерации на период 
до 2050 года  в соответствии с уравнением (7), ед. АТС/1000 чел.
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 — уровень автомобилизации близкий к насыщению по инерционному сценарию может быть достигнут 
после 2036 года, предположительно, в 2055–2060 году.

 
Инерционный сценарий

Использование уравнения (4.8) для интерполяции данных на период с 2019 по 2036 год (в части левой возрас-
тающей ветви результирующей кривой по данному уравнению) позволяет в соответствии с выдвинутыми допу-
щениями описать прогнозируемую динамику роста автомобилизации до момента её фактического насыщения 
(третья ступень в соответствии с кривой на рис. 4.1), как для инерционного сценария, так и для начальных 
фаз двух других сценариев (на период до 2030–2035 годов), т. е. для периода, когда изменения в транспорт-
ной системе и в транспортной политике в среднем по стране не будут носить принципиального, масштабного 
и значимого характера с точки зрения изменения транспортного поведения населения 8. 

В соответствии с инерционным сценарием (см. рисунок 4.6), рост автомобилизации может продолжить-
ся и после 2036 года. В 2050 году по данному сценарию уровень автомобилизации может составить 
520 ед. АТС/1000 чел.

 
Инновационный сценарий, сценарий «1,5 градуса»

В последние годы в отдельных развитых странах и крупных городах формируется тенденция к снижению 
уровня автомобилизации вследствие целого ряда ограничительных мер с одной стороны, и развития эф-
фективных транспортных альтернатив и изменения транспортного поведения населения с другой.

Учёт подобной тенденции может быть обеспечен путем введения в уравнения динамики автомобилизации 
(в частности, в уравнение (1)) с определённого момента времени t` > (t0), где t0 — год достижения достаточно-
го потенциала изменений в транспортной политике и транспортном поведении населения, некоторой функ-
ции F (t`), характеризующей снижение спроса на приобретение новых автотранспортных средств. 

Применительно к имеющимся данным, аппроксимируемым кривой в соответствии с уравнением функции 
(4.8), можно принять, что год  t0  будет близок к году достижения максимума данной функции (т. е. ориенти-
ровочно для России это будет 2033–2035 год). 

8 В крупнейших городах активное изменение стереотипов транспортного поведения населения уже происходит, что связано с введением платного парко-
вочного пространства, опережающим развитием общественного пассажирского транспорта, развитием шеринга и др.

Рисунок 4.6 — Прогноз уровня автомобилизации в Российской Федерации на период до 2050 года по рас-
сматриваемым сценариям, ед. АТС/1000 чел.
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Исходя из имеющихся статистических данных по ряду крупных европейских городов (Вена, Цюрих и др.), 
эта функция будет иметь нелинейный характер. Её вид будет определяться совокупностью факторов, веду-
щих к отказу от приобретения населением новых автомобилей, как результат существующих и новых фор-
мирующихся трендов в результате технологических, социальных, политических и прочих изменений, кото-
рые «революционизируют транспорт». На рисунке 4.7 представлен вид изменения характера логистической 
функции при реализации подобного сценария. На данном графике также представлен прогноз изменения 
автомобилизации по промежуточному сценарию.

На рисунке 4.7 приведены следующие факторы, влияющие на процесс автомобилизации: 

1. Динамика доходов; 

2. Развитие вторичного рынка автомобилей; 

3. Развитие автомобилестроения и 

4. Финансового сектора; 

5. Формирование развитых международных автомобильных рынков; 

6. Пространственные и 

7. Экологические ограничения; 

8. Снижение престижа владения автомобилем; 

9. Эволюция расселения; 

10. Распространение интернета; 

11. Совместное использование автомобилей; 

12. Внедрение беспилотных автомобилей; 

13. Формирование на базе беспилотников нового сектора индивидуализированного общественного 
транспорта.

Как следует из графиков, приведённых на рисунке 4.6, уровень автомобилизации в Российской Федерации 
по инновационному и сценарию «1,5 градуса» к 2050 году может составить 398 ед. легковых АТС/1000 чел. 

Таким образом, на основании проведённых расчетов при принятых допущениях можно ожидать, что уро-
вень автомобилизации на период до 2030 года по инерционному, инновационному и сценарию «1,5 градуса» 
существенно меняться не будет. 

В период после 2036 года уровень автомобилизации по инерционному сценарию будет незначительно расти 
с темпами прироста 0,5–1,5 % в год. В 2050 году по данному сценарию уровень автомобилизации составит 
примерно 520 ед. легковых АТС/1000 чел. 

Рисунок 4.7 — Вид изменения логистической функции, описывающей процесс автомобилизации в усло-
виях «революционных изменений» [6]
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9 Показатель «уровень плотности» грузовых АТС и автобусов является аналогом показателя «уровень автомобилизации» легковых АТС, т.к. определяет 
удельную численность грузовых АТС и автобусов на 1000 человек

4.1.1.2 Оценка уровня плотности грузовых АТС и автобусов

Оценка прогнозной численности грузовых АТС и автобусов получена аналогично, только вместо уровня ав-
томобилизации в рассмотрение введён показатель «уровень плотности» 9 грузовых АТС и автобусов.

Методический подход к составлению прогноза уровня плотности грузовых АТС остается таким же,  
как для прогноза динамики автомобилизации.

Здесь также была взята за основу регрессионная зависимость (полином третьй степени), которая была 
использована для поиска конкретного года в прогнозном периоде, в котором начнёт происходить разде-
ление уровня плотности грузовых АТС на три ветви, одна из которых продолжит рост уровня плотности 
до 2050 года (инерционный сценарий), другая — достигнув в данном прогнозном году максимума начнёт 
снижаться (инновационный сценарий и сценарий «1,5 градуса»).

Результаты прогноза уровня плотности грузовых АТС на 1000 жителей (аналога уровня автомобилизации 
для грузовых АТС и автобусов) для разных сценариев приведены на рисунке 4.8. 

Прогноз плотности ГА по сценарию «1,5 градуса» принят такой же, как для инновационного сценария.

Падение спроса на грузовые автомобили по инновационному сценарию объясняется такими факторами, 
как снижение грузоёмкости экономики в целом, совершенствование грузовой логистики, улучшение про-
возных возможностей железнодорожного и водного видов транспорта, развитие мультимодальных транс-
портных связей, широкое внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение 
систем автономного вождения при перевозках грузов и др.

По инновационному и сценарию «1,5 градуса» уровень плотности грузовых АТС будет изменяться  
с 45,1 ед. АТС/1000 чел. в 2018 году до 38,6 ед. АТС/1000 чел., т. е. снизится на 16,8 %. При реализации инерцион-
ного сценария уровень плотности грузовых АТС возрастёт до 56,9 ед. до 50,0 ед. АТС/1000 чел. соответственно. 

Учитывая, что доля автобусов в общем парке АТС составляет примерно 1,5 %, принимается, что для 
всех сценариев изменение плотности автобусов на 1000 человек в прогнозный период будет пример-
но одинаковым и возрастёт в 2050 году по сравнению с 2018 годом на 14,3 % (с 6,3 ед. АТС/1000 чел.  
до 7,2 ед. АТС/1000 чел.).

Рисунок 4.8 — Прогноз уровня плотности грузовых АТС и автобусов в Российской Федерации на период 
до 2050 года по рассматриваемым сценариям, ед. АТС/1000 чел.
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4.1.1.3 Оценка численности автомобильного парка России на период до 2050 года

Прогнозная численность парка легковых АТС Российской Федерации на период до 2050 года установлена 
исходя из прогнозных значений уровня автомобилизации и численности населения на соответствующий год. 
Результаты приведены на рисунке 4.9.

Ожидается, что по инновационному и сценарию «1,5 градуса» до 2036 года численность парка легковых 
АТС будет расти (с 50 до примерно до 66,5 млн ед.), а затем снижаться под влиянием указанных выше фак-
торов до величины 55,0 млн ед. в 2050 году.

По инерционному сценарию ожидается рост численности легковых АТС во всем прогнозном периоде. 
В 2050 году его численность может составить 71,8 млн ед.

На рисунке 4.10 приведены результаты оценки прогнозной численности парков грузовых АТС и автобусов 
в Российской Федерации на период до 2050 года.  

Рисунок 4.9 — Прогноз численности парка легковых автомобилей в РФ до 2050 года по разным сценари-
ям, млн ед.

Рисунок 4.10 — Прогноз численности парка грузовых автомобилей и автобусов в РФ до 2050 года по раз-
ным сценариям, млн ед.
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Рисунок 4.11 — Прогноз общей численности автомобильного парка РФ на период до 2050 года по рассма-
триваемым сценариям, млн ед.

Следует отметить, что по всем сценариям численность парка грузовых АТС будет расти примерно одинако-
во, с 6,62 млн ед, до 6,99 млн ед. в 2028–2030 годах, но затем по инновационному и сценарию «1,5 градуса» 
начнёт снижаться до 5,33 млн ед. в 2050 году, а по инерционному будет расти до 7,86 млн ед. в 2050 году.

Ожидается, что численность парка автобусов по всем сценариям будет расти до 2046 года с 0,928 млн ед. 
до 0,991 млн ед. и затем несколько снизится к 2050 году (до 0,988 млн ед.). 

На рисунке 4.11 приведены прогнозные оценки суммарной численности автомобильного парка Российской 
Федерации на период до 2050 года по рассматриваемым сценариям. 

Согласно прогнозным оценкам, до 2034 года численность автомобильного парка будет расти по всем сце-
нариям примерно одинаково — с 57,58 млн ед. до 73,75 млн ед. В последующие годы при реализации инер-
ционного сценария общая численность автомобильного парка продолжит рост до 80,66 млн ед., иннова-
ционного и сценария «1,5 градуса» — достигнет максимума в 2037 году (74,03 млн ед.), затем сократится 
до 61,34 млн ед. в 2050 году.  

4.1.2. Структура автомобильного парка РФ по рабочему объёму двигателей  
          легковых АТС, полной массе грузовых АТС и пассажировместимости автобусов

Определение структуры автомобильного парка по рабочему объёму двигателей легковых АТС, полной мас-
се грузовых АТС и вместимости автобусов необходимо для достоверной оценки валовых выбросов СО2 
и объёма топливопотребления в базовом году по методу уровня (3), а также на рассматриваемый период 
прогнозирования.

Для этого используется исходная информация о численности АТС пассажирских автомобилей групп М1–М3, 
грузовых ТС N1–N3, которая содержится в форме 1-БДД Росстата, по которой можно оценить полную мас-
су грузовых автомобилей и автобусов. Однако в ней не содержатся сведения о численности пассажирских 
и грузовых АТС полной массой менее 3,5 т разного рабочего объёма двигателя.

Эти сведения собирались сотрудниками МАДИ летом 2016 года в Москве на городских парковках, паркингах 
в крупных торгово-развлекательных центрах, а также в результате мониторинга транспортных потоков на ма-
гистральных улицах города. Кроме того, при определении структуры парка по рабочему объему двигателя, 
полной массе и вместимости автобусов использовались данные Автостата, НИИАТ и других организаций.

При выполнении прогнозных оценок использовались результаты обобщения прогнозов структуры парков 
автомобилей зарубежных стран, а также предпосылки и допущения, сформулированные в разделе 3. Было 
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принято допущение, что структура автомобильного парка РФ по рабочему объёму двигателей легковых АТС, 
полной массе грузовых АТС и вместимости автобусов при реализации инновационного и сценария «1,5 гра-
дуса» будет одинаковой. Различие между инерционным сценарием и этими сценариями при рассмотрении 
прогноза динамики изменения структуры парка автомобилей по этим показателям приведено на рисун-
ках 4.12 — 4.14.  

Рисунок 4.12 — Прогноз структуры парка легковых АТС РФ по объёму двигателей на период до 2050 года: 
а) инерционный сценарий; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса», доли

Рисунок 4.13 — Прогноз структуры парка грузовых АТС РФ на период до 2050 года по полной массе: 
а) инерционный сценарий; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса», доли

Установлено, что в парке легковых и грузовых автомобилей полной массой до 3,5 т к 2050 году ожидается 
уменьшение доли АТС рабочим объёмом менее 1,4 литра с 0,27 (в 2015 году) до 0,15–0,10. Также будет со-
кращаться доля в парке АТС с рабочим объёмом ДВС более 2 литров — с 0,31 до 0,10–0,075. А доля АТС 
рабочим объёмом двигателя 1,4–2,0 литра возрастёт с 0,42 до 0,75–0,825. При этом считается, что к этой 
группе АТС относятся все автомобили, имеющие в качестве привода ДВС, включая гибриды. Электромобили 
в этих оценках не учитываются.

Из рисунка 4.13 следует, что в структуре парка грузовых АТС по полной массе на период до 2050 года суще-
ственных изменений не ожидается. При этом доля грузовиков полной массой 3,5–7 т может несколько воз-
расти (с 0,38 до 0,45–0,48) к 2050 году. Менее значительно возрастёт в парке грузовиков России доля АТС 
полной массой 16–32 т — с 0,1 до 0,12–0,13. Несколько снизится доля в парке грузовиков полной массой 
7,5–16 т — ожидается её снижение к 2050 году с 0,09 до 0,05–0,04. Сильнее уменьшится доля грузовых АТС 
полной массой более 32 т — с 0,42 до 0,38–0,35.

а)

а)

б)

б)



52 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

Рисунок 4.14 — Прогноз структуры парка автобусов РФ на период до 2050 года по пассажировместимости: 
а) инерционный сценарий; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса», доли

Рисунок 4.15 — Динамика требований к экологическому классу АТС

В структуре парка автобусов РФ по вместимости в прогнозный период ожидаются небольшие изменения 
по рассматриваемым сценариям. Так, доля автобусов малой вместимости возрастёт с 0,43 до 0,46–0,42, 
особо большой вместимости — с 0,32 до 0,38–0,4. При этом доли автобусов средней и большой вместимости 
к 2050  году будут уменьшаться соответственно с 0,15 до 0,1 и с 0,11 до 0,06–0,08. 

 

4.1.3 Структура парка АТС по экологическому классу

Формирование парка АТС с учётом обеспечения соответствия требованиям экологических стандартов яв-
ляется инструментом, обеспечивающим естественное выбытие из эксплуатации устаревших автомобилей, 
и, как следствие, обновление парка АТС, повышение энергетической и экологической эффективности авто-
мобильного транспорта.

Основным действующим регулятором насыщения автомобильного парка России и отдельных её регионов 
экологически более предпочтительными АТС является Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», в котором введены сроки поставок в парк АТС 
разного экологического класса (рисунок 4.15).

а) б)
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По ряду причин введение требований экологического класса 6 (Евро-6), принятие которых ожидалось 
в 2018 году, перенесено на более поздние сроки: по экспертным оценкам, для новых типов АТС ожидается 
их введение не ранее 2023–2024 года, а для серийных автомобилей — не ранее 2025 года. 

Данное обстоятельство, а также допущение о том, что прогнозная численность выбывающих и поставля-
емых в парк в каждом году транспортных средств (выбывают АТС низких экологических классов, постав-
ляются — высоких классов) принято за основу при разработке прогноза структуры автомобильного парка 
по экологическому классу на период до 2050 года.

При прогнозной оценке структуры парка АТС по экологическому классу на базовый год (2018) принимались 
данные ГИБДД для АТС групп M1–M3, N1–N3. При этом примерно для 30 % численности этих групп АТС эко-
логический класс не определён. При прогнозной оценке структуры парка по экологическому классу было 
принято, что данные пассажирские и грузовые АТС относятся к экологическим классам 0–3. 

На рисунке 4.16 приведены результаты прогноза структуры парка легковых и грузовых АТС с ДВС по эко-
логическому классу с учётом изменения общей численности автомобильного парка на период до 2050 года 
по инерционному сценарию, на рисунке 4.17 — по инновационному и сценарию «1,5 градуса».

Рис. 4.16 — Прогноз структуры автомобильного парка РФ с ДВС по экологическому классу до 2050 года 
по инерционному сценарию: а) легковые, б) грузовые (общая численность парка в 2018 году принята за 1,00)

а)

а)

б)
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Результаты расчётов показали, что при реализации инерционного сценария в парке легковых АТС с ДВС 
в 2030 году доля легковых АТС экологического класса 5 и 6 составит 45 %, в 2050 года их будет 72,5 %. 
В 2030 году доля легковых АТС экологических классов 0–2 может составить около 35 %.

В парке грузовых АТС к 2050 году доля автомобилей с ДВС экологических классов 4–6 может составить 
72 %. В 2030 году доля грузовиков этих экологических классов может составить 42,5 %. При этом доля гру-
зовиков экологического класса 0–2 может составить 33,8 %.

В парке грузовых АТС с ДВС по промежуточному сценарию к 2030 году доля АТС экологических классов 4–6 
может составить около 48 %, а ниже класса Евро-3 — 24,5 %. К 2050 году доля грузовиков экологических 
классов 4–6 может составить 91,5 %, а экологического класса 6 – порядка 57 %.

При реализации инновационного и сценария «1,5 градуса» (рисунок 4.17) доля автомобилей с ДВС эколо-
гического класса Евро-4 и выше в 2030 году может составить 87,8 %, а Евро-5 и выше — 58 %. В 2050 году 
в парке легковых автомобилей останутся только АТС экологического класса 6; к 2049 году выйдут из экс-
плуатации легковые АТС экологического класса 5, к 2040 году — экологического класса 4. До 2028 года при 
реализации данного сценария из эксплуатации должны быть выведены легковые АТС (М1) с ДВС низких 
экологических классов (0–2).

В парке грузовых АТС в 2030 году 57,5 % будут составлять грузовики классов Евро-4 и выше, но может 
остаться 17 % грузовых АТС класса Евро-2. К 2050 году в парке останутся автомобили с ДВС экологических 
классов 5 и 6. При этом доля АТС класса Евро-6 может составить 77,5 %. К 2049 году выйдут из эксплуата-
ции грузовые АТС экологического класса 4, к 2044 году — экологического класса 3, а к 2037 году, возможно, 
выйдут из эксплуатации грузовые АТС экологического класса 2. 

Доля автобусов в общей численности автомобильного парка РФ в прогнозный период может составить 
не более 1,5–2 %. В связи с этим влияние их характеристик на выбросы загрязняющих веществ и клима-
тических газов не будет иметь определяющего характера. Учитывая это, принято допущение, что распре-
деление экологических классов автобусов с ДВС для всех сценариев не будет меняться. Такое допущение 
практически не повлияет на конечные результаты прогнозов. Хотя при этом можно отметить, что улучшение 
экологических характеристик автобусов, работающих на регулярных маршрутах перевозок, является и бу-
дет продолжать оставаться важным приоритетом органов власти при реализации всех сценариев развития 
транспорта. Результаты прогнозной оценки приведены на рисунке 4.18. 

а)



55Отчет о научно-исследовательской работе

Рис. 4.17 — Прогноз структуры автомобильного парка РФ с ДВС по экологическому классу до 2050 года 
по инновационному и сценарию «1,5 градуса»: а) легковые, б) грузовые (общая численность парка 
в 2018 году принята за 1,00)

Рис. 4.18 — Прогноз структуры парка автобусов РФ с ДВС по экологическому классу до 2050 года по всем 
сценариям, доли (общая численность парка в 2018 году принята за 1,00)

Ожидается, что в 2030 году 58,5 % в парке автобусов будут состав-
лять АТС экологических классов 4 и выше, а к 2050 году доля может 
возрасти до 91,5 %. При этом доля автобусов экологического клас-
са 6 может составить 46 %.

б)
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4.1.4 Структура парка по типу энергоустановки и виду топлива

Прогнозирование структуры парка АТС по типу энергоустановки (ЭУ) и виду топлива представляет наиболее 
сложную задачу из-за нестабильности цен на энергоносители, неравномерного развития возобновляемых 
источников энергии в разных странах и регионах применительно к транспортным средствам и реализации 
мер по энергосбережению.

К числу основных трендов развития автомобильного транспорта, которые окажут влияние на структуру ав-
томобильного парка по типу ЭУ, следует отнести:

 — ужесточение требований к выбросам парниковых газов и расходу нефтяных топлив;

 — введение в ряде стран и крупнейших городах ограничений и запретов на использование и производ-
ство автомобилей с определёнными типами энергоустановок (легковые АТС с дизелями);

 — введение на национальном уровне механизмов стимулирования использования автомобилей с тяго-
вым электроприводом, а также расширения использования в качестве топлива природного газа.

С учётом изложенного в разделе 3, а также на основании обобщения результатов аналогичных прогнозов, 
выполненных за рубежом, экспертных оценок специалистов МАДИ, НИИАТ, других организаций, в таблицах 
4.1 (рисунок 4.19), 4.2 и 4,3 приведены результаты прогноза структуры автомобильного парка легковых, 
грузовых АТС и автобусов Российской Федерации на период до 2050 года по типу ЭУ (виду топлива) по инер-
ционному, инновационному и сценарию «1,5 градуса». 

Рис. 4.19 — Прогноз структуры парка АТС России по типу ЭУ (инерционный сценарий): а) легковые авто-
мобили; б) грузовые; в) автобусы

а)

б)

в)
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Так, при реализации инерционного сценария доли электромобилей и гибридов в парке легковых автомоби-
лей практически с нуля (тысячные доли процента) в 2015 году могут к 2030 году возрасти до 2,3 % численно-
сти парка легковых автомобилей (класс М1). А к 2050 году их доля может составить 13,2 %. 

Доля легковых АТС на газомоторном топливе по сравнению с 2015 годом увеличится к 2030 году с 2,1 % 
до 7,4 %, а к 2050 году — до 16,5 %. При этом доля бензиновых легковых АТС в рассматриваемый период 
будет постоянно снижаться — с 93 % в 2015 году до 75,3 % в 2030 году и 55,3 % в 2050 году. Иная картина 
просматривается для легковых АТС с дизельными двигателями. Их доля в парке легковых АТС сначала будет 
расти с 4,9 % в 2015 году до 15 % в 2030 году, достигнув максимума в 2035 году — 25 %, но затем начнёт 
снижаться до 15 % в 2050 году.

Таблица 4.1 — Прогноз структуры парка по типу энергоустановок (ЭУ), инерционный сценарий

Недостаточное развитие сети заправочной и сервисной инфраструктуры является одним из ключевых факто-
ров, который будет сдерживать расширение объёмов использования газомоторного топлива на автомобиль-
ном транспорте на период до 2030 года. Особенно это будет заметно на парке грузовых АТС. Так, по сравнению 
с 2015 годом к 2030 году их доля в парке грузовых АТС возрастёт к 2030 году с 6,2 % только до 9,8 %. Но по-
сле 2030 года уровень газификации парка грузовых АТС будет более интенсивно расти, достигнув к 2050 году 
20,3 % численности парка грузовых АТС. Ожидается, что к 2030 году доля электромобилей и гибридов в парке 
грузовых АТС составит 2,1 %, а к 2050 году возрастёт до 13,3 %. Динамика изменения доли бензиновых и ди-
зельных грузовых АТС по инерционному сценарию ожидается следующей: доля бензиновых грузовиков будет 
постоянно сокращаться, с 31,2 % в 2015 году до 21,2 % в 2030 году и 16,4 % в 2050 году. Доля грузовиков с ди-
зелями сначала будет расти — с 62,3 % в 2015 году до 67,0 % в 2030 году, но затем начнёт постоянно снижать-
ся — до 50 % в 2050 году (в первую очередь за счёт автомобилей с полной массой до 12 т).

Изменение структуры парка автобусов по типу ЭУ ожидается следующим. Доля электробусов и гибридов с нуля 
в 2015 году возрастёт к 2030 году до 0,3 %, а к 2050 году – до 7,5 %. Рост доли автобусов на газомоторном топливе 
ожидается более значительным — с 7,9 % в 2015 году до 13,5 % в 2030 году и 31,2 % в 2050 году. Доля бензино-
вых автобусов будет до 2030 года снижаться — с 34,6 % в 2015 году до 22,2 % в 2030 году, в 2050 году — 11,3 %. 
Для автобусов с дизелями вырастет к 2030 году до 64 %, а затем ожидается её снижение до 50 % в 2050 году. 

Тип ЭУ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, инерционный

Бензиновые 0,929797 0,8929 0,8462 0,753 0,608 0,584 0,573 0,553

Дизельные 0,0489 0,075 0,096 0,15 0,25 0,225 0,185 0,15

Газомоторные 0,021 0,031 0,053 0,074 0,096 0,118 0,141 0,165

Гибридные 0,0003 0,001 0,004 0,02 0,04 0,064 0,089 0,117

ТЭ+Э 0,000003 0,0001 0,0008 0,003 0,006 0,009 0,012 0,015

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, инерционный

Электро 0 0 0,001 0,003 0,006 0,009 0,012 0,016

Бензиновые 0,315 0,302 0,267 0,211 0,175 0,183 0,177 0,164

Дизельные 0,623 0,635 0,65 0,67 0,66 0,6 0,55 0,5

Газомоторные 0,062 0,062 0,079 0,098 0,119 0,144 0,172 0,203

Гибридные 0 0,001 0,003 0,018 0,04 0,064 0,089 0,117

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, инерционный

Бензиновые 0,346 0,3253 0,27 0,222 0,217 0,21 0,169 0,113

Дизельные 0,575 0,59 0,62 0,640 0,61 0,55 0,52 0,5

Газомоторные 0,079 0,084 0,108 0,135 0,163 0,21 0,261 0,312

Гибриды+электро 0 0,0007 0,002 0,003 0,01 0,03 0,05 0,075

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Результаты прогноза структуры парка по типу ЭУ для инновационного и сценария «1,5 градуса» приведены 
в таблицах 4.2 – 4.3.

Таблица 4.2 — Прогноз структуры парка по типу энергоустановок (ЭУ), инновационный сценарий

Тип ЭУ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, инерционный

Бензиновые 0,93 0,893 0,847 0,762 0,569 0,495 0,433 0,172

Дизельные 0,049 0,075 0,096 0,15 0,25 0,225 0,185 0,15

Газомоторные 0,021 0,031 0,052 0,062 0,096 0,128 0,166 0,4

Гибридные 0 0,001 0,004 0,016 0,035 0,052 0,066 0,078

ТЭ+Э 0 0,00009 0,001 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, инерционный

Электро 0 0 0,001 0,01 0,02 0,05 0,07 0,091

Бензиновые 0,315 0,304 0,284 0,228 0,195 0,163 0,144 0,121

Дизельные 0,623 0,633 0,635 0,65 0,62 0,56 0,52 0,46

Газомоторные 0,062 0,062 0,077 0,092 0,13 0,175 0,2 0,25

Гибридные 0 0,001 0,003 0,02 0,035 0,052 0,066 0,078

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, инновационный

Бензиновые 0,346 0,325 0,263 0,247 0,235 0,2 0,15 0,05

Дизельные 0,575 0,59 0,62 0,5 0,455 0,35 0,25 0,15

Газомоторные 0,079 0,084 0,115 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5

Гибриды+электро 0 0,001 0,002 0,003 0,01 0,1 0,2 0,3

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Тип ЭУ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, сценарий «1,5 градуса»
Бензиновые 0,93 0,893 0,847 0,762 0,572 0,381 0,191 0,000
Дизельные 0,049 0,075 0,096 0,150 0,113 0,075 0,038 0,000
Газомоторные 0,021 0,031 0,052 0,062 0,047 0,031 0,016 0,000
Гибридные 0 0,001 0,004 0,016 0,037 0,058 0,079 0,100
ТЭ+Э 0 0,00009 0,001 0,010 0,233 0,455 0,678 0,900
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, сценарий «1,5 градуса»
Электро 0 0 0,001 0,010 0,133 0,255 0,378 0,500
Бензиновые 0,315 0,304 0,284 0,228 0,171 0,114 0,057 0,000
Дизельные 0,623 0,633 0,635 0,650 0,488 0,325 0,163 0,000
Газомоторные 0,062 0,062 0,077 0,092 0,069 0,046 0,023 0,000
Гибридные 0 0,001 0,003 0,020 0,140 0,260 0,380 0,500
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, сценарий «1,5 градуса»
Бензиновые 0,346 0,325 0,263 0,247 0,185 0,124 0,062 0,000
Дизельные 0,575 0,59 0,62 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000
Газомоторные 0,079 0,084 0,115 0,250 0,188 0,125 0,063 0,000
Гибриды+электро 0 0,001 0,002 0,003 0,252 0,502 0,751 1,000
ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таблица 4.3 — Прогноз структуры парка по типу энергоустановок (ЭУ), сценарий «1,5 градуса»
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При реализации инновационного сценария доля электромобилей и гибридов в парке легковых автомоби-
лей к 2030 году может составить 2,3 % численности парка легковых автомобилей, но к 2050 году их доля 
может возрасти до 27,8 %. Доля легковых АТС на газомоторном топливе по сравнению с 2015 годом увели-
чится к 2050 году с 2,1 % до 40,0 %. Доля бензиновых легковых АТС в рассматриваемый период будет более 
интенсивно снижаться, чем по инерционному сценарию — с 93 % в 2015 году до 17,2 % в 2050 году. Доля 
дизельных в парке легковых АТС, как и для инерционного сценария, сначала будет расти с 4,9 % в 2015 году 
до 25 % в 2035 году, но затем начнет снижаться до 15 % в 2050 году.

Доля гибридов и электропривода в парке грузовых АТС по данному сценарию к 2030 году возрастёт пример-
но как и по инерционному сценарию, до 2,9 %, но к 2050 году может составить 16,9 %. Доля автомобилей 
на газомоторном топливе в парке грузовиков возрастёт к 2030 году до 9,2%, а к 2050 году — до 25,0 %. 
При этом доля бензиновых грузовиков к 2030 году сократится до 22,8 % и далее будет снижаться к 2050 году 
до 9,1 %. Доля дизельных грузовиков в парке возрастёт в 2030 году до 65,0 %, но затем начнёт снижаться 
и к 2050 году может составить 15,0 %. 

Доля электробусов и гибридов в парке автобусов к 2030 году по инновационному сценарию может составить 
0,3 %, а к 2050 году — 30 %. Доля автобусов на газомоторном топливе возрастет еще больше и составит 
в 2030 году 25 %, в 2050 году — 50 %. Доля автобусов с дизелями сначала несколько возрастёт (в 2025 году 
до 62 %), но затем начнёт снижаться: в 2030 году — до 50 %, в 2050 году — до 15 %.  

При реализации сценария «1,5 градуса» в автомобильном парке России к 2050 году останутся только элек-
тромобили, включая АТС на топливных элементах и гибриды (таблица 4.3). При этом структура автомобиль-
ного парка по типу энергоустановок до 2030 года ожидается такой же, как для инновационного сценария. 
Но в последующие 20 лет должен произойти переход автомобильного транспорта на низкоуглеродный путь 
развития. Из-за инерционности процесса замещения в автомобильном парке АТС с ДВС на бензине, дизель-
ном и газомоторном топливе, их вывод из эксплуатации и замещение электромобилями и гибридами будет 
происходить вплоть до 2050 года.

4.2 Средние годовые пробеги АТС разных типов и экологических классов

Величина среднегодового пробега зависит от следующих факторов:

 — планировочной структуры городов, размещения населённых пунктов на территории региона, плотно-
сти и связности дорожной и улично-дорожной сети;

 — численности и возрастной структуры населения; 

 — среднего уровня доходов населения, объёма валового регионального продукта, стоимости моторного 
топлива;

 — стереотипов транспортного поведения населения;

 — уровня развития, цены и качества услуг общественного пассажирского транспорта, систем совмест-
ного пользования автомобилями, развития инфраструктуры скоростных внеуличных видов транспор-
та, средств малой мобильности.

Величины среднегодовых пробегов разных типов АТС могут возрастать (при росте доходов населения, 
улучшения условий дорожного движения, «расползании» городов, росте мобильности или транспортной 
подвижности) или уменьшаться (под воздействием разных мер администрирования и государственного ре-
гулирования: введения ограничений на движение АТС разных типов и экологических классов, платного пар-
ковочного пространства, динамичного развития транспорта общего пользования, изменения стереотипов 
транспортного поведения). По оценкам Всемирного транспортного форума [18], имеется 9 трендов развития 
транспортных систем, способствующих росту мобильности населения (и соответственно росту средних го-
довых пробегов) и 11 трендов, способствующих его снижению (рисунок 4.20).

По данным НИУ ВШЭ [4], средняя транспортная подвижность населения распределялась следующим обра-
зом (в % от числа транспортных перемещений):

 — 60 % — личный автотранспорт;

 — 33 % — все виды общественного пассажирского транспорта;

 — 7 % — такси и другие виды транспортных перемещений.
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Меры Сектор Текущий сценарий Амбициозный сценарий 

Ограничения 
использования 
автомобиля

Городские 
пассажирские 
перевозки 

К 2050 году 20 % поездок 
на автомобиле подпадут 
под ограничения  
(например, зоны с  
ограничением выброса)

К 2050 году 40 % поездок 
на автомобиле подпадут 
под ограничения

Платная  
парковка

Городские 
пассажирские 
перевозки 

0–20 % выше,  
чем ожидаемая покупа-
тельная способность  
путешественников,  
в зависимости от региона 

10–40 % выше,  
чем ожидаемая покупа-
тельная способность  
путешественников,  
в зависимости от региона 

Интеграция  
и расширение 
общественного 
транспорта

Городские 
пассажирские 
перевозки 

Продолжение имевших 
место трендов до 2050

Имевшие место  
Европейские тренды про-
должаются до 2050  
во всех регионах мира 

Мобильность 
как услуга

Городские 
пассажирские 
перевозки 

К 2050 году 20 %  
пассажиров пользуются 
единым планом.  
Мобильность как услуга 

К 2050 году 50 %  
пассажиров пользуются 
единым планом.  
Мобильность как услуга

Меры терри-
ториального 
планирования, 
увеличение 
плотности  
города

Городские 
пассажирские 
перевозки 

В зависимости от региона, 
разрастание города  
минимизируется  
или прекращается 

В зависимости от региона, 
плотность города  
увеличивается на 5–10 % 

Плата за  
углеродный 
след 

Пассажирские 
перевозки вне 
города

Умеренное  
увеличение к 2050 

Существенное  
увеличение к 2050

Международное 
потребление 
угля и нефти 

Грузоперевозки Умеренное  
сокращение (по модели 
OECD ENVLinkages) 

Существенное  
сокращение 

Более  
эффективная 
логистика 

Грузоперевозки Умеренное повышение 
эффективности  
согласно IEA NPS 

Существенное повышение 
эффективности  
по сценарию IEA EV30@30

Повышение 
эффективности 
и внедрение 
электромобилей 

Городские 
пассажирские 
перевозки, 
пассажирские 
перевозки  
вне города, 
грузоперевозки

Умеренное повышение 
эффективности  
и внедрение  
электромобилей  
согласно IEA NPS 

Повышение 
эффективности  
и повсеместное внедрение 
электромобилей  
по сценарию IEA EV30@30 
Для грузоперевозок — 
то же, что в текущем 
сценарии

$

$
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Рисунок 4.20 — Тренды развития транспортных систем, способствующие сокращению или росту мобиль-
ности (транспортной подвижности) населения

Потенциальные 
сценарии

Сектор Текущий сценарий
Амбициозный  

сценарий 

Автономные  
транспортные  
средства

Городские пасса-
жирские перевоз-
ки, пассажирские 
перевозки  
вне города,  
грузоперевозки

Сохранение текущих уровней использования

Коллективная 
(shared) мобильность 

Городские пасса-
жирские перевоз-
ки, пассажирские 
перевозки  
вне города

Сохранение текущих 
уровней использования 

Сохранение текущих 
тенденций использова-
ния в городе, увеличе-
ние использования  
вне города 

Удалённая работа Городские пасса-
жирские перевозки  

Сокращение поездок 
на 2–20 % к 2050 в за-
висимости от региона 

Сокращение поездок 
на 3–25 % к 2050 в за-
висимости от региона 

Бюджетные авиапе-
ревозки на дальние 
расстояния

Перевозки  
вне города

Сохранение текущих уровней использования

Энергетические  
инновации в авиации

Перевозки  
вне города

Синтетическое топливо 
в 4 раза дороже обыч-
ного. Электросамолёты 
могут выполнять полёт 
на 1000 км к 2050 

Синтетическое топливо 
в 3 раза дороже обыч-
ного. Электросамолёты 
могут выполнять полёт 
на 1600 км к 2050 

Ультра- 
высокоскоростные 
поезда 

Перевозки  
вне города

Дальнейшее развитие высокоскоростных  
проектов – как текущих, так и везде,  
где они экономически оправданы

Электронная  
коммерция 

Грузоперевозки Умеренное увеличение спроса на городские  
грузоперевозки (5 % в более развитых  
регионах к 2050) 

3D печать  Грузоперевозки Без изменений к нынешнему уровню  
использования

Новые  
международные  
торговые маршруты

Грузоперевозки Запланированы улучшения инфраструктуры  
и связности маршрутов 

Энергетический 
переход  
(использование 
электротранспорта) 
для тяжелого грузо-
вого автомобильного 
транспорта на  
дальние расстояния 

Грузоперевозки Сохранение использования современных 
технологий и видов топлива 

Транспорт большой 
вместимости

Грузоперевозки Увеличение на 5 % использования транспорта  
большой вместимости для внутригородских  
перевозок. Вместимость такого транспорта  
выше на 50 %, стоимость перевозки на тонну  
на километр на 20 % ниже
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В таблице 4.4 приведены значения средней транспортной и общей подвижности населения в зависимости 
от численности населения в населенных пунктах.

Таблица 4.4 — Общая и транспортная подвижность населения в зависимости от численности населения 
в населённых пунктах (перемещений в день), 2014

По оценкам Roland Berger, распределение расстояний (в км), пройденных с использованием различных 
видов транспорта, в целом по России в январе 2019 года имело вид: 

 — общественный пассажирский транспорт — 35 %;

 — личный автотранспорт — 47 %; 

 — различные системы совместного использования автомобилей (каршеринг, такси, райдшеринг, кар-
пулинг и т. д.) — 8 %; 

 — другие виды передвижения — 10 %.

Для обоснования динамики значений средних годовых пробегов АТС в рамках данной работы принят ме-
тодический подход, в основу которого положена гипотеза о том, что динамика относительной величины 
изменения транспортной работы пассажирского или грузового транспорта в рассматриваемый прогноз-
ный период будет такой же, как динамика относительной величины изменения суммарного годового про-
бега парка подвижного состава пассажирских и/или грузовых АТС. 

В этой связи введён в рассмотрение показатель суммарный годовой пробег всего автомобильного пар-
ка, который определяется по формуле [9]:

T
p
=∑

j
 (M1 · l

M1j
 + N1

j
 · l

N1j
 + N2

j
 · l

N2j
 + N3

j
 · l

N3j
 + M2

j
 · l

M2j
 + M3

j
 · l

M3j
 ),    ед*км (4.9) 

где: M1 — численность легковых АТС, ед.; N1 — численность лёгких коммерческих АТС массой до 3,5 
т, ед.; N2 — численность грузовых АТС массой от 3,5–12 т, ед.; N3 — численность грузовых АТС массой бо-
лее 12 т, ед.; M2 — численность автобусов массой до 5 т, ед.; M3 — численность автобусов массой более 
5 т, ед.; j — вид потребляемого топлива, бензин/дизельное топливо (ДТ); l — средний годовой пробег АТС 
каждой группы, км. 

Суммарный годовой пробег можно оценивать для парка подвижного состава в целом, а также для отдельных 
типов и подтипов АТС по существующим классификациям. В данной работе принято допущение, что дина-
мика прогнозных значений суммарного годового пробега парка грузовых автомобилей является примерно 
такой же, как динамика прогнозных значений грузовой транспортной работы (грузооборота). Аналогичное 
допущение принято и для оценки динамики прогнозных значений суммарного годового пробега парка ав-
тобусов. Она принята примерно такой же, как динамика прогнозных значений пассажирооборота.

При оценке суммарного годового пробега парка легковых автомобилей принималось допущение, 
что средние годовые пробеги отдельных легковых АТС в прогнозный период существенно не изменятся 
(см. рисунок 4.22). При оценке среднегодовых пробегов легковых автомобилей принималась во внимание 
вся списочная численность этого типа АТС с учётом тех из них, которые, находясь на государственном 
учёте, фактически не эксплуатируются.

На рисунке 4.21 приведены значения среднегодовых пробегов разных групп АТС по экологическим клас-
сам (км) в базовом году.

Подвижность

Численность населения, тыс. чел.

Более 
1000

500–1000 250–500 100–250 50–100
Менее 

50
Посёлок Село

Общая 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0

Транспортная 2,4 2,1 2,0 2,2 1,9 1,9 2,0 2,0
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Рисунок 4.21 — Среднегодовые пробеги разных групп АТС по экологическим классам (км), (данные МАДИ)

Достоверность этих оценок проверялась косвенно по балансу потребления топлива, полученного расчёт-
ным путем по методике COPERT-4, и по данными официальной статистики (Росстата) о суммарном потребле-
нии топлива автотранспортом, что подробно рассмотрено в работе [9].  

На рисунке 4.22 приведены результаты оценки прогнозных значений суммарного годового пробега парков 
легковых, грузовых АТС и автобусов, полученные с учётом приведённых выше допущений.

Рисунок 4.22 — Динамика прогнозных значений суммарного годового пробега парков легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов в РФ на период до 2050 года (млрд АТС*км): а) инерционный сценарий; б) инно-
вационный и сценарий «1,5 градуса»

При этом значения численности парков грузовых АТС и автобусов в период с 1990 по 2018 год принимались 
по данным ГИБДД, а в период с 2019 по 2050 год — по результатам выполненных в данной работе прогноз-
ных оценок. Предварительные значения средних годовых пробегов отдельных групп грузовых АТС в ретро-
спективе было принято по данным МАДИ (рисунок 4.21), а в перспективе — по результатам итерационного 
процесса сохранения на перспективу динамики изменения (сформировавшегося тренда) прогнозных значе-
ний суммарного годового пробега парков грузовых АТС и автобусов по трём сценариям развития.

а)

б)
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В результате были получены прогнозные значения среднегодовых пробегов легковых, грузовых АТС и авто-
бусов по всем рассматриваемым сценариям, которые приведены на рисунке 4.23.

Рисунок 4.23 — Прогноз изменения среднегодовых пробегов легковых, грузовых автомобилей и автобу-
сов в РФ на период до 2050 года (км): а) инерционный; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса»

4.3 Удельные выбросы СО2 на единицу транспортной работы и единицу пробега

4.3.1 Удельные выбросы СО2 на единицу транспортной работы  
         (методики оценки выбросов уровней 1,2) 

За основу прогноза значений удельных выбросов СО2 на единицу транспортной работы были приняты целе-
вые индикаторы Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (с их корректиров-
кой по итогам фактического выполнения в 2016–2018 годах), а также прогнозные значения этих индикаторов 
на период до 2050 года, полученные на основании выявленных трендов их изменения в 2015–2030 годах. 
Исходя из этих данных в таблице 4.5 приведён прогноз удельных значений выбросов СО2 на один приведён-
ный т-км (по отношению к уровню 2011 года) на период до 2050 года.

а)

б)



65Отчет о научно-исследовательской работе

Таблица 4.5 — Прогноз относительных удельных значений выбросов СО2 на один приведённый т-км рабо-
ты автомобильного транспорта на период до 2050 года (по отношению к уровню 2015 года), % 

Годы

Относительные удельные выбросы 
СО2 на один приведённый т-км, %

Годы

Относительные удельные выбросы  
СО2 на один приведённый т-км, %

Инновационный, 
промежуточный

Инерционный
Инновационный, 
промежуточный

Инерционный

2015 100 100 2034 57,0 68,4

2018 93,4 94,3 2035 55,0 67,5

2019 91,2 92,4 2036 54,0 67,0

2020 89,0 90,5 2037 53,0 66,5

2021 86,4 88,4 2038 52,0 66,0

2022 83,8 86,3 2039 51,0 65,5

2023 81,2 84,2 2040 50,0 65,0

2024 78,6 82,1 2041 49,1 64,4

2025 76,0 80,0 2042 48,2 63,8

2026 73,8 78,4 2043 47,3 63,2

2027 71,6 76,8 2044 46,4 62,6

2028 69,4 75,2 2045 45,5 62,0

2029 67,2 73,6 2046 44,8 61,8

2030 65,0 72,0 2047 44,1 61,6

2031 63,0 71,1 2048 43,4 61,4

2032 61,0 70,2 2049 42,7 61,2

2033 59,0 69,3 2050 42,0 61,0

С использованием таких же исходных данных и допущений построен прогноз относительных и абсолютных 
удельных значений выбросов СО2 на один пасс.-км транспортной работы автомобильного транспорта на пе-
риод до 2050 года (по отношению к уровню 2015 года).

На рисунке 4.24 приведены результаты прогнозных оценок удельных выбросов СО2 на единицу грузовой 
транспортной работы (г СО2-экв/т-км) (а), а также на единицу транспортной работы по перевозке пасса-
жиров (г СО2-экв/пасс-км) (б) автомобильным транспортом на период до 2050 года по разным сценариям. 
При этом принималось, что удельные значения выбросов СО2 для инновационного, сценария «1,5 градуса» 
и промежуточного сценариев в каждом конкретном прогнозном году являются одинаковыми. 

а)
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Вид топлива кг/ТДж кг/т у. т. кг/т, кг/тыс.м3, кг/кВт·ч

Бензин 69 300 2 031 3 026

Дизельное топливо 74 100 2 172 3 149

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) 63 100 1 849 2 903

Компримированный природный 
газ (КПГ)

54 400 1 594 1 840

Сжатый природный газ (СПГ) 54 400 1 594 2 710

Рисунок 4.24 — Прогнозные оценки удельных выбросов СО2 на единицу грузовой транспортной работы 
(г СО2-экв/т-км) (а), транспортной работы по перевозке пассажиров (г СО2-экв/пасс-км) (б) автомобильным 
транспортом на период до 2050 года

По сравнению с 2015 годом в 2030 году удельные выбросы СО2 на единицу грузовой транспортной работы 
автомобильным транспортом могут сократиться с 940,64 г СО2-экв/т-км до 677,3 г СО2-экв/т-км (на 28 %) 
(инерционный сценарий) и до 611,14 г СО2-экв/т-км (на 35 %) (инновационный, сценарий «1,5 градуса»); 
к 2050 году это сокращение может составить уже 39 % по инерционному сценарию и 58 % по инновационно-
му и сценарию «1,5 градуса» по сравнению с 2015 годом. 

Прогноз динамики удельного выброса СО2 на единицу транспортной работы по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом приведён на рисунке 4.24, б. В 2030 году по сравнению с 2015 годом может быть 
достигнуто снижение этого удельного показателя: с 1731,2 г СО2/пасс-км до 1525,3 г СО2/пасс-км (на 12,9 %) 
по инерционному сценарию и до 1298,4 г СО2/пасс-км (на 25 %) по инновационному и сценарию «1,5 граду-
са». После 2030 года динамика снижения удельных выбросов СО2 будет более существенной. К 2050 году 
по инерционному сценарию удельные выбросы СО2 на единицу пассажирской транспортной работы могут 
сократиться по сравнению с 2015 годом на 25,1 %, по инновационному и сценарию «1,5 градуса» — на 58,4 %. 

При оценке валовых выбросов СО2 в случае использования методики уровня 1 потребуются коэффициенты 
пересчета при использовании разных видов топлив, которые приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 — Коэффициенты выбросов СО2 для уровня 1 при сжигании разных видов топлива

Для оценки валовых выбросов СО2 в зависимости от массы сожжённого топлива (по методу уровней 1,2) 
для АТС с разными типами энергоустановок (видов топлива) следует использовать коэффициенты удельных 
выбросов СО2 на единицу ТЭР в зависимости от класса АТС, приведённые в таблице 4.7.

б)
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Таблица 4.7 — Коэффициенты удельных выбросов СО2 на единицу ТЭР в зависимости от класса АТС [13]

Класс ТС
Экологиче-
ский класс 

АТС

кг/т
кг/

ТДж
кг/т

кг/
ТДж

кг/т
кг/

ТДж

кг/ 
тыс.
м3

кг/
ТДж

кг/т
кг/

ТДж

Б Д СНГ КПГ* СПГ*

Легковые 
автомобили

0 (Евро-0) 2 670 61 142 3 070 72 242 2 520 54 767 2 670 78 944 3 933 78 944

1–3   
(Евро 1–3)

3 120 71 448 3 100 72 948 2 970 64 547 3 120 92 251 4 596 92 251

4 (Евро-4  
и выше)

Используются коэффициенты таблицы 4.6

Грузовые 
автомобили  
и автобусы  
полной  
массой  
до 3500 кг

0 (Евро-0) 2 670 61 143 3 020 71 065 2 520 54 767 2 670 78 945 3 933 78 945

1–3  
(Евро 1–3)

3 120 71 448 3 090 72 713 2 970 64 547 3 120 92 251 4 596 92 251

4 (Евро-4  
и выше)

Используются коэффициенты таблицы 4.6

Грузовые 
автомобили  
и автобусы  
полной  
массой  
более 3500 кг

0 (Евро-0) 2 500 57 250 3 020 71 065 2 350 51 073 2 500 73 919 3 683 73 919

1–3 
(Евро 1–3)

Используются 
коэффициен-
ты таблицы 

4.6

3 090 72 713

Используются 
коэффициен-
ты таблицы 

4.6

2 558 75 633 3 768 75 633

4 (Евро-4  
и выше)

Используются коэффициенты таблицы 4.6

Следует отметить, что для дальнейших расчётов валовых выбросов СО2 и других загрязняющих веществ 
(ЗВ) от передвижных источников по методу уровня 2 необходимы достоверные данные о потреблении авто-
мобильным парком топлива разных видов, что можно сделать только по результатам оценки потребления 
топлива АТС разных экологических классов и типов энергоустановок. При этом должны использоваться 
удельные значения расхода топлива на единицу пробега разных типов АТС по экологическому классу и виду 
топлива, что будет рассмотрено ниже.

4.3.2 Удельные выбросы СО2 на единицу пробега АТС  
         (уровень 3 методики оценки выбросов)

Для оценки валовых выбросов СО2 и других загрязняющих веществ по методу уровня 3 с большим числом 
исходных данных ключевыми показателями являются удельные выбросы загрязняющих веществ и расход 
топлива на единицу пробега транспортного средства конкретного типа, экологического класса с определен-
ным видом используемого топлива или энергии.

Удельные выбросы загрязняющих веществ АТС разных экологических классов и с разными типами энергоу-
становок на единицу пробега устанавливаются по результатам испытаний транспортных средств на стендах 
или в реальных условиях эксплуатации, а также на основании расчётов. 

Матрицы с удельными (пробеговыми) выбросами загрязняющих веществ транспортных средств разных эко-
логических классов и видов топлива известны и широко используются в экологических расчетах (методики 
МГЭИК, CORINAIR (EMEP/EЕA), COPERT, TREMOD, GEF TEEMP, ForFITS, HBEFA, НИИАТ и др.).

Как отмечалось в разделе 1, для целей данной работы целесообразно использовать матрицу с удельными 
выбросами загрязняющих веществ АТС, содержащимися в проекте «Методических указаний и руководства 
по количественному определению объёмов выбросов парниковых газов различными видами транспорта» 
Минтранса. В этом документе используются значения удельных выбросов СО2 из «Расчётной инструкции 
(методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств на террито-
рии крупнейших городов (на примере г. Москвы)» (2012), которая предназначена для инвентаризации вы-
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бросов ЗВ в атмосферный воздух автотранспортными средствами при движении по улично-дорожной сети 
городов с населением более 1 млн чел., а также выбросов скоростных автомагистралей и рекомендована 
к использованию НИИ «Атмосфера» с 2015 года для расчёта, нормирования и контроля выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух. 

Фрагмент матрицы — значения удельных выбросов СO2 для легковых автомобилей в крупнейших горо-
дах в зависимости от экологического класса — приведены в таблице 4.8. Они принимаются одинаковыми 
для всех рассматриваемых сценариев и используются при расчётах по методике уровня 3.

Таблица 4.8 — Коэффициенты выбросов СO2 для легковых автомобилей в крупнейших городах в зависи-
мости от экологического класса, г/км (фрагмент)

Эколо-
гический 

класс АТС

Вид  
топлива

Рабочий 
объём  

двигателя, л

Категория улиц

I.П I.МП II III IV

0 (Евро-0)

Б

< 1,4 210,9 161,0 184,0 126,5 138,0

1,4…2,0 241,1 184,0 218,5 149,5 161,0

> 2,0 301,0 230,0 276,0 172,5 195,5

СНГ

< 1,4 166,4 127,4 145,6 100,1 109,2

1,4…2,0 191,3 145,6 172,9 118,3 127,4

> 2,0 238,5 182,0 218,4 136,5 154,7

Д
< 2,0 220,5 184,6 202,8 158,6 174,2

> 2,0 275,6 234,0 257,4 192,4 210,6

СПГ Используются коэффициенты таблицы 4.6

КПГ Используются коэффициенты таблицы 4.6

1 (Евро-1) 

2 (Евро-2) 

3 (Евро 3)

Б

< 1,4 235,9 180,4 205,3 141,6 154,6

1,4…2,0 269,8 206,1 245,3 168,2 180,3

> 2,0 335,5 257,6 309,1 193,8 219,5

СНГ

< 1,4 186,1 142,2 163,5 112,1 122,1

1,4…2,0 214,9 163,5 193,8 132,2 142,2

> 2,0 267,4 203,8 244,2 153,4 173,6

Д < 2,0 220,5 184,6 202,8 158,6 174,2

СПГ, КПГ Используются коэффициенты таблицы 4.6

4,5,6  
(Евро-
4,5,6)

Б Используются коэффициенты таблицы 4.6

СНГ Используются коэффициенты таблицы 4.6

Д Используются коэффициенты таблицы 4.6

СПГ, КПГ Используются коэффициенты таблицы 4.6

Аналогичные таблицы с коэффициентами СO2 для грузовых автомобилей и автобусов полной массой 
до 3500 кг, более 3500 кг, автобусов в зависимости от длины (пассажировместимости), для городских улиц 
разных категорий, загородных и скоростных дорог также приведены в методике [13].

Следует отметить, что в данной работе валовые выбросы оксидов азота автомобильным парком с ДВС 
определяются с использованием аналогичных таблиц со значениями удельных выбросов оксидов азота 
(NOx) легковыми АТС с ДВС разных экологических классов на единицу пробега (таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 — Значения удельных выбросов оксидов азота (NOx) легковыми АТС, г/км [13] (фрагмент)

Экологический 
класс АТС

Вид  
топлива

Рабочий  
объём  

двигателя, л

Категория улиц

I.П I.МП II
I.МП 

среднее
III IV

0

Б
<1,4 0,8 1,2 1,3 1,00 2,3 2,7

1,4-2,0 0,9 1,4 1,5 1,15 2,7 3,1
>2,0 1,6 2,5 2,7 2,05 4 4,6

СНГ
<1,4 0,8 1,2 1,3 1,00 2,3 2,7

1,4-2,0 0,9 1,4 1,5 1,15 2,7 3,1
>2,0 1,6 2,5 2,7 2,05 4 4,6

ДТ
<2,0 1,9 3 3,4 2,45 2,6 2,9
>2,0 2,2 3,4 3,6 2,80 3,2 3,5

1

Б
<1,4 0,54 0,84 0,9 0,69 0,9 1

1,4-2,0 0,56 0,87 0,9 0,72 0,9 1
>2,0 0,75 1,17 1,2 0,96 1,2 1,2

СНГ
<1,4 0,54 0,84 0,9 0,69 0,9 1

1,4-2,0 0,56 0,87 0,9 0,72 0,9 1
>2,0 0,75 1,17 1,2 0,96 1,2 1,2

ДТ
<2,0 0,43 0,68 0,74 0,56 0,52 0,51
>2,0 0,43 0,68 0,74 0,56 0,52 0,51

2

Б
<1,4 0,2 0,3 0,33 0,25 0,33 0,35

1,4-2,0 0,22 0,33 0,36 0,28 0,36 0,38
>2,0 0,26 0,41 0,44 0,34 0,44 0,4

СНГ
<1,4 0,18 0,3 0,33 0,24 0,33 0,35

1,4-2,0 0,18 0,33 0,36 0,26 0,36 0,38
>2,0 0,18 0,41 0,44 0,30 0,44 0,4

ДТ
<2,0 0,43 0,68 0,74 0,56 0,52 0,51
>2,0 0,43 0,68 0,74 0,56 0,52 0,51

3

Б
<1,4 0,08 0,14 0,14 0,11 0,12 0,15

1,4-2,0 0,09 0,14 0,14 0,12 0,14 0,16
>2,0 0,11 0,17 0,19 0,14 0,16 0,17

СНГ
<1,4 0,08 0,14 0,14 0,11 0,12 0,15

1,4-2,0 0,09 0,14 0,14 0,12 0,14 0,16
>2,0 0,11 0,17 0,19 0,14 0,16 0,17

ДТ
<2,0 0,33 0,52 0,57 0,43 0,4 0,4
>2,0 0,33 0,52 0,57 0,43 0,4 0,4

4

Б
<1,4 0,04 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08

1,4-2,0 0,05 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09
>2,0 0,06 0,09 0,1 0,08 0,09 0,09

СНГ
<1,4 0,04 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08

1,4-2,0 0,05 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09
>2,0 0,06 0,09 0,1 0,08 0,09 0,09

ДТ
<2,0 0,18 0,23 0,25 0,21 0,2 0,2
>2,0 0,18 0,28 0,31 0,23 0,2 0,2

5,6

Б
<1,4 0,03 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

1,4-2,0 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
>2,0 0,04 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06

СНГ
<1,4 0,03 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

1,4-2,0 0,04 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
>2,0 0,04 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06

ДТ
<2,0 0,13 0,2 0,22 0,17 0,15 0,15
>2,0 0,15 0,22 0,25 0,19 0,17 0,17
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Эти значения принимаются одинаковыми для всех сценариев. Аналогичные таблицы с удельными выброса-
ми оксидов азота имеются для грузовых автомобилей с разной полной массой, автобусов разной вместимо-
сти (длины) для городских улиц разных категорий, загородных и скоростных дорог.

Средневзвешенные значения удельных расходов топлива разных типов АТС с ДВС на базовый год и на пер-
спективу приняты по данным EMEP/ЕЕА 10, а также на основании результатов обобщения трендов технологи-
ческого развития транспортной техники и экспертных оценок, и приведены в таблице 4.10.

10 [EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013 [Электронный ресурс]. — Электрон. текст. И граф. дан. — Систем. требования:  
   https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2013. — стр.25

Таблица 4.10 — Прогноз значений удельного расхода топлива разными типами АТС с ДВС (средневзве-
шенные оценки), г/км

Тип АТС Топливо Сценарий 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые 
автомобили 
M1  
и грузовые 
N1

Бензин

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

70 64 56 51 49 47 44 41

ДВС Инерционный (1) 70 65 61 57 55 54 51 49

Гибриды (1,2,3) 52,5 48,75 45,75 42,75 41,25 40,5 38,25 36,75

Дизельное 
топливо

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

60 55 48 44 42 40 38 35

ДВС Инерционный (1) 60 56 52 49 47 46 44 42

Гибриды (1,2,3) 45 42 39 36,75 35,25 34,5 33 31,5

Сжиженный 
нефтяной газ

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

57,5 53 46 42 41 39 37 34

ДВС Инерционный 58 54 50 48 45 44 42 41

Компримиро-
ванный  
природный газ

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

62,5 57,5 24,88 22,5 21,63 20,75 20,13 19,5

ДВС Инерционный (1) 62,5 58,13 54,38 53,13 48,75 47,88 45,63 46,88

Грузовые 
автомобили 
N2 и  
автобусы 
M2

Бензин

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

100 94 86 80 77 74 72 70

Инерционный (1) 100 95 92 90 87 84 82 80

Гибриды (1,2,3) 75 70,5 64,5 60 57,75 55,5 54 52,5

Дизельное 
топливо

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

80 74 66 60 58 55 54 52

ДВС Инерционный (1) 80 74 70 68 62 61 58 60

Гибриды (1,2,3) 60 55,5 49,5 45 43,5 41,25 40,5 39

Компримиро-
ванный  
природный газ

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

166,67 154,03 63,76 56,25 54,24 51,29 50,25 48,29

ДВС Инерционный (1) 166,67 150,92 137,78 133,80 115,7 115,7 107,5 117,2

Грузовые 
автомобили 
N3 и  
автобусы 
M3

Дизельное 
топливо

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

240 221 206 192 185 178 173 168

ДВС Инерционный (1) 240 228 221 216 209 202 197 192

Гибриды (1,2,3) 180 165,75 154,5 144 138,8 133,5 129,8 126

Комприми-
рованный 
природный газ 
(автобусы)

ДВС Инновационный, 
сценарий «1,5 градуса»

500 460 199 180 173 166 161 156

ДВС Инерционный (1) 500 465 435 425 390 383 365 375
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При выполнении прогноза этого показателя принято также допущение, что значения удельного расхода то-
плива для инновационного и сценария «1,5 градуса» в конкретном прогнозном году совпадают.

Для электромобилей (полная масса менее 3,5 т), поставляемых на рынок Германии, средневзвешен-
ные оценки удельного расхода электроэнергии на километр пробега составляют 0,15 кВт·ч/км пробега  
или 0,54 МДж/км (таблица 4.11). 

Таблица 4.11 — Характеристики современных электромобилей [16]

Модель
Дверей 
/мест

Масса,  
кг

Цена, 
евро

Мощность 
электро-

двигателя, 
кВт

Макси-
мальная 

скорость, 
км/ч

Энергоэф-
фектив-

ность, кВт·ч 
/100 км

Эмиссия * 
СО2,  
г/км

Внешний  
шум, дБА

Запас 
хода на 

электро-
тяге, км

Ёмкость 
батареи **, 

кВт·ч

BMW i3 5/4 1270 34950 125 150 12,9 74 68 190 18,8

Citroen 
C-Zero 
Airdream

5/4 1140 29393 49 130 12,6 73 66 150 14,5

Ford Focus 
Electric

5/5 1391 39990 107 137 15,4 89 70 162 23

Mercedes-
Benz SLS 
AMG Coupe 
Electric

2/2 1250 416500 552 250 26,8 154 72 250 60

mia/mia L 2/3 17990 18 100 12,0 69 68 80 8

Mitsubishi 
i-MiEV

5/4 1185 29900 49 130 13,5 78 66 150 16

Nissan LEAF 4/5 1505 29690 80 144 15,0 86 68 199 24

Peugeout iOn 5/4 1140 29393 49 130 12,6 73 66 150 14,5

Renault 
Fluence Z.E.

5/5 1610 25690 70 135 14,0 81 69 185 22

Renault Zoe 5/5 1503 21700 65 135 14,6 84 70 210 22

Smart fortwo 
electric drive 
coupe/cabrio

3/2 975 23680 55 125 15,1 87 69 145 17,6

Tesla Model S 
(85 kWh)

5/5+2 81750 270 200 17,7 102 72 500 85

Volkswagen 
e-up!

3/3+1 1214 26900 60 130 11,7 67 68 160 18,7

Диапазон 11,7…26,8 67…154

Среднее *** 1356 14,91 85,9 18,1

* — Эквивалентная эмиссия СО2, рассчитанная VCD с учётом официальных средних данных по Германии: эмиссия 576 г CO2 на один кВт·ч электро-
энергии. ** — Указана номинальная ёмкость; эффективная (реальная) доступная ёмкость меньше, потому что батарея полностью никогда не разряжается.  
*** — Средняя масса электромобилей рассчитана без двухместных Smart и mia L, а также без Tesla Model S; средняя ёмкость тяговой батареи электромо-
билей рассчитана без Mercedes-Benz SLS и Tesla Model S.

Приведённые в таблице 4.11 характеристики легковых электромобилей представлены заводами-изготовите-
лями и не учитывают потери энергии на нагрев батарей. 

Между тем, по мнению экспертов, с учётом коэффициента потерь энергии на нагрев батарей для распро-
странённых моделей электромобилей (Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, Tesla Model S и др.) средний удельный 
расход энергии на движение транспортного средства составляет 23 кВтч/100 км. 
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Значение эмиссии СО2 АТС на электротяге для России рассчитано с учётом WTW-анализа и эмиссии CO2 
на кВт·ч в размере 435 г/кВт·ч при выработке электроэнергии, а также с учётом эмиссии СО2 при движении 
с полностью разряженной батареей (условие В по Правилам ЕЭК ООН №101).

Тогда удельное значение эмиссии СО2 автомобилей с тяговым электроприводом (электромобили класса М1, 
N1) для условий России на базовый год составляет около 100 г СО2 на км пробега (при текущем балансе 
в электрогенерации, где доминирует углеродное топливо). 

На прогнозный период, с учётом сокращения удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии на ТЭС 
в период до 2050 года на 8 %, а также перспективных требований к удельным выбросам СО2 электромоби-
лями, результатов анализа тенденций совершенствования конструкций электромобилей (снижение массы, 
аэродинамических, тепловых потерь, потерь мощности на трение и др.), по инновационному и сценарию 
«1,5 градуса» на 2050 год принято снижение удельных выбросов СО2 электромобилями классов M1, N1 
на 32 % (68 г/км) по сравнению с 2015 годом, а по инерционному сценарию — на 23 % (77 г/км). 

По данным Мосгортранса, расход электроэнергии электробусов при эксплуатации на городских маршрутах 
составляет 140 кВтч/100 км, т. е. примерно в 10 раз больше, чем легковых электромобилей. 

В таблице 4.12 приведены характеристики АТС классов М1 и N1 с комбинированными энергоустановками, 
одна из которых — тяговый электродвигатель (подключаемыми гибридами).

Таблица 4.12 — Характеристики АТС классов М1 и N1 с комбинированными энергоустановками (подклю-
чаемыми гибридами) [16]

Модели
Энергоэф-

фективность, 
кВт·ч/ 100 км

Заявленный 
расход топли-

ва, л/100 км

Заявленная 
эмиссия СО2, 

г/км

Запас хода на 
электротяге, 

км

Реальная 
эмиссия СО2 
на электро-

тяге, г/км

Эмиссия СО2 
при разряжен-

ной батарее 
(условие В), 

г/км

Расход 
топлива при 
разряжен-

ной батарее 
(условие В), 

л/100 км

Audi A3 
e-tron PHEV

11,4 1,5 35 50 66 107 4,5

BMW i8 
PHEV

11,9 2,1 49 37 69 122 5,2

Mercedes-
Benz S 500 
PHEV

13,5 2,8 65 33 78 147 6,2

Mitsubishi 
Outlander 
PHEV

13,4 1,9 44 52 77 136 5,9

Opel Ampera 
PHEV

13,5 1,2 27 87 78 119 5,2

Toyota Prius 
PHEV

11,0 2,1 49 25 63 87 3,7

Volkswagen 
Golf GTE

11,4 1,5 35 50 66 105 4,5

Volvo V60 D6 
PHEV

13,3 1,9 (D) 49 50 77 144 5,4

Среднее 12,425 1,6375 44,125 48 71,75 120,875 5,075
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Приведённые в таблице 4.12 значения показателей гибридных автомобилей (plug-in hybrid) заявлены изгото-
вителями на основании результатов сертификационных испытаний (имитация движения по ездовому циклу). 
Значения эмиссии СО

2
 приводятся производителем автомобиля в соответствии с Правилами ЕЭК ООН №101 

для гибридных электрических ТС. При этом не учитывается энергия, необходимая для производства и транс-
портировки электроэнергии. Результаты оценки значений данных показателей также приведены в таблице 
4.12 при выработке электроэнергии для зарядки гибридов на территории Германии.

Прогнозные оценки валовых выбросов СО
2
 гибридов классов М1 и N1 по методу уровня 3 на территории 

Российской Федерации установлены с учётом приведенной выше прогнозных трендов удельных выбросов 
СО

2
, расходов топлива, а также допущения, что на электротяге гибридный автомобиль совершает примерно 

50 % годового пробега, остальной пробег — на ДВС. 

В таблице 4.13 приведены результаты прогноза пробеговых выбросов СО
2
 гибридов классов M1, N1 на пе-

риод до 2050 года на территории России с учётом трендов повышения топливной экономичности и сниже-
ния удельных выбросов СО

2
 легковых электромобилей, приведённых ранее.

Таблица 4.13 — Прогноз изменения пробеговых выбросов СО2 гибридов классов M1, N1 с учётом  
WTW-анализа, г СО2/км

Тип  
гибридного 
АТС

Сценарий 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

электро+ 
бензиновый 
ДВС

Инновационный, 
сценарий «1,5 
градуса»

44,125 41,4 37,7 35,1 33,5 31,8 29,9 27,8

Инерционный 44,125 41,9 39,8 38,0 36,4 35,3 33,8 32,4

электро+ 
дизельный 
ДВС

Инновационный, 
сценарий «1,5 
градуса»

49,0 45,9 41,9 39,0 37,2 35,3 33,2 30,9

Инерционный 49,0 46,5 44,2 42,2 40,4 39,2 37,6 36,0

Удельный выброс СО2 гибридов классов M1, N1 в России составляет в базовом году для комбинированной 
ЭУ электро+бензиновый ДВС 44,13 г СО2/км; КЭУ электро+дизельный ДВС — 49 г СО2/км.
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ПРОГНОЗЫ ВЫБРОСОВ СО2, NOX  
И ТОПЛИВОПОТРЕБЛЕНИЯ  
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
И НАЗЕМНОМ ГОРОДСКОМ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ

05

5.1 Прогноз выбросов СО2, NOX автомобильным транспортом  
      Российской Федерации

Прогнозные значения прямых валовых выбросов СО2 автомобильным транспортом (передвижные источни-
ки с ДВС) для рассматриваемых сценариев оценивались по двум методикам — уровня 1 и уровня 3. 

Такой подход объясняется необходимостью более детального учёта влияния различных учитываемых фак-
торов на уровень выбросов СО2 поскольку при формировании массивов исходных данных принимаются 
различные допущения и ограничения, которые могут влиять на точность и достоверность получаемых про-
гнозных оценок. 

Расчёт по двум методикам, в которых используются массивы исходных данных по разным показателям, 
необходим для того, чтобы доказать правомерность принимаемых допущений, при условии, что результаты 
расчётов по методикам 1 и 3 уровней будут отличаться не более чем на 25 %.

Как отмечалось в разделе 1, валовые выбросы СО2 автомобильным парком России на прогнозный период 
оценивались по методике уровня 1 (по методологии МГЭИК) как произведение объёмов потребления раз-
ных видов топлива (электроэнергии) на удельные выбросы (уровень эмиссии) СО2 (кг СО2/т у.т.). В качестве 
исходной информации использовались результаты прогнозных оценок, приведенных в таблице 5.2 и в та-
блицах 4.8 и 4.11.

Коэффициенты перевода натуральных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов в еди-
ницы условного топлива приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Коэффициенты пересчёта натуральных показателей в тонны условного топлива

Наименование топлива Единица измерения Коэффициент

Газ горючий природный (естественный) тыс. м3 1,154

Газ сжиженный нефтяной тонна 1,570

Бензин автомобильный тонна 1,490

Топливо дизельное тонна 1,450

Другие виды моторного топлива тонна 1,470

Объёмы потребления разных видов топлива (электроэнергии) автомобильным парком на заданный про-
гнозный период определялись по упрощённой методике, исходя из численности легковых, грузовых АТС 
и автобусов с разными типами энергоустановок, их удельных расходов топлива (г/км) и средневзвешенных 
годовых пробегов, которые на базовый год были установлены с учётом баланса топливопотребления и ре-
зультатов расчётов по программе Copert (методика уровень 2), а на прогнозный период – с учётом трендов 
повышения топливной экономичности АТС (таблица 4.12). 

Результаты прогноза объёмов потребления разных видов топлива автомобильным транспортом на период 
до 2050 года приведены на рисунке 5.1 и в таблице 5.2.
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Рисунок 5.1 — Прогноз объёмов потребления разных видов топлива парком АТС России до 2050 года, млн т    

Таблица 5.2 — Прогноз потребления топлива парком АТС России до 2050 года, млн т 

Потребление топлива 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный сценарий

Бензин 33,63 34,70 34,42 30,94 26,28 28,15 26,82 25,74

Дизельное топливо 17,46 18,91 20,43 23,85 26,87 23,29 21,90 20,55

Газомоторное топливо 3,82 4,20 5,79 7,70 9,31 11,55 13,62 16,49

Всего 54,91 57,81 60,63 62,49 62,46 62,99 62,35 62,78

Инновационный сценарий

Бензин 33,63 34,73 34,53 31,65 23,80 20,09 15,97 6,22

Дизельное топливо 17,46 18,87 20,07 22,74 23,92 20,45 16,77 13,11

Газомоторное топливо 3,82 4,20 5,77 8,63 11,11 14,04 15,66 23,67

Всего 54,91 57,80 60,37 63,02 58,84 54,58 48,41 43,00

Сценарий «1,5 градуса»

Бензин 33,63 34,76 34,65 32,20 27,36 18,78 10,02 2,47

Дизельное топливо 17,45 18,88 20,12 23,02 17,40 14,71 12,26 10,15

Газомоторное топливо 3,82 4,20 5,77 8,63 5,99 3,94 1,86 0,00

Всего 54,91 57,85 60,54 63,84 50,76 37,43 24,14 12,62
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Ожидается, что при реализации всех сценариев объём потребления жидкого моторного топлива на автомо-
бильном транспорте к 2050 году по сравнению с 2015 годом может существенно сократиться. 

Причём если потребление бензина по инерционному сценарию может сократиться в 2,4 раза  
(с 33,63 млн т до 25,74 млн т), по инновационному — в 5,4 раза (до 6,22 млн т), а по сценарию «1,5 градуса» — 
в 13,6 раза.

Ожидается, что потребление дизельного топлива автомобильным транспортом в прогнозный период 
сначала будет расти по всем сценариям к 2035 году (до 26,31–23,92 млн т), а затем будет сокращаться 
и к 2050 году может составить по инерционному сценарию 20,55 млн т; инновационному — 13,11 млн т, сце-
нарию «1,5 градуса» — 10,15 млн т.

В прогнозный период ожидается существенное увеличение потребления газомоторного топлива (природ-
ного газа) по инерционному и инновационному сценариям по сравнению с 2015 годом: по инерционному 
сценарию — в 4,31 раза, инновационному — в 6,2 раза. Но при реализации сценария «1,5 градуса» потре-
бление на автомобильном транспорте газомоторного топлива к 2050 году должно прекратиться.

Прогнозные значения прямых валовых выбросов СО2 автомобильным транспортом (передвижные источ-
ники с ДВС) для рассматриваемых сценариев оценивались по двум методикам — уровня 1 и уровня 3. 
По методике уровня 1 в качестве исходной информации использовались результаты прогнозных оценок, 
приведённых в таблице 5.2 и в таблицах 4.8 и 4.11. Прогнозная оценка валовых выбросов СО2 при сжигании 
моторного топлива по методике уровня 3 определена с учётом результатов, приведённых в разделе 4.

На рисунке 5.2 приведены результаты прогноза прямых валовых выбросов СО2 передвижными источниками 
автомобильного транспорта (без электропривода) на период до 2050 года по рассматриваемым сценариям 
при выполнении расчётов по методикам уровней 1 и 3.

Рисунок 5.2 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 подвижными источниками 
автомобильного транспорта (без электропривода) на период до 2050 года по методикам уровней 1 и 3, 
по разным сценариям, млн т СО2
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Из рисунка 5.2 следует, что значения валовых выбросов СО2 автотранспортом с ДВС, рассчитанные по ме-
тодике уровня 3, несколько больше, чем по методике уровня 1 — как в базовом году (на 7,3 %), так и во всём 
периоде прогнозирования.

Расчёт по двум методикам, в которых используются массивы исходных данных по разным показателям, 
необходим для того, чтобы доказать правомерность принимаемых допущений в методиках уровней 1 и 3, 
при условии, что результаты расчётов в конкретном прогнозном году отличаются не более чем на 25 %.

Для дальнейших расчётов и обобщений принято, что прогнозные значения прямых (при сжигании моторного 
топлива в ДВС парка АТС) выбросов СО2 определяются как средневзвешенное значение, полученное по ме-
тодикам уровней 1 и 3 для конкретного прогнозного года (рисунок 5.3 и таблица 5.3).

Рисунок 5.3 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 подвижными источниками 
автомобильного транспорта (без электропривода) на период до 2050 года (средневзвешенные оценки), 
млн т СО2 

 
Таблица 5.3 — Прогнозные оценки выбросов СО2 парком АТС России до 2050 года по трём сценариям, 
млн т СО2 (средневзвешенные оценки) 

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 172,92 181,30 188,18 192,97 191,45 190,21 185,96 184,85

Инновационный 172,92 181,58 188,17 196,97 183,2 169,28 149,94 127,72

Сценарий «1,5 градуса» 172,92 181,58 188,18 196,37 153,50 112,42 71,29 35,75

При реализации инерционного сценария максимум прямых (при сжигании моторного топлива) выбросов СО2 
автомобильным транспортом ожидается в 2030 году — 192,97 млн т, т. е. на 10,8 % больше, чем в 2015 году. 
При реализации инновационного сценария максимум выбросов СО2 ожидается также в 2030 году, а затем 
возможно их снижение к 2050 году по сравнению с 2015 годом — до 154,67 млн т и до 127,72 млн т соответ-
ственно. А по сценарию «1,5 градуса» прямые выбросы СО2 могут сократиться до 35,75 млн т.

Следует, что при реализации всех сценариев суммарные валовые выбросы СО2 подвижным составом 
автомобильного транспорта могут достигнуть максимума в 2030 году (193–197 млн т СО2), но затем 
ожидается его снижение к 2050 году по инерционному сценарию до 184,85 млн т, инновационному — 
до 127,72 млн т и сценарию «1,5 градуса» — до 35,75 млн т СО2. 

В таблице 5.4 и на рисунке 5.4 приведены результаты прогноза выбросов оксидов азота автомобильным 
парком Российской Федерации до 2050 года, которые получены с использованием данных, приведённых 
в таблице 4.11, а также другой информации, необходимой для выполнения расчётных оценок с использова-
нием методики уровня 3, основные положения которой приведены в разделе 1.  
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Рисунок 5.4 — Прогноз валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС на период до 2050 года по трём сцена-
риям, тыс. т

 
Таблица 5.4 — Прогноз значений валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС на период до 2050 года, тыс. т

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 649,98 766,26 723,68 674,16 607,98 557,99 521,63 490,96

Инновационный 649,98 710,22 555,58 522,42 481,63 431,11 383,51 346,02

Сценарий «1,5 градуса» 649,98 710,22 555,58 522,42 375,10 271,93 185,43 113,67

При реализации всех сценариев в ближайшие годы ожидается рост валовых выбросов оксидов азота ав-
томобильным парком Российской Федерации, но затем их снижение вплоть до 2050 года. При реализа-
ции инерционного сценария может произойти снижение по сравнению с 2015 годом (650 тыс. т) 1,3 раза 
(491 тыс. т), инновационного — 1,9 раза (346 тыс. т), сценария «1,5 градуса» — 5,7 раза (113,67 тыс. т).

5.2 Прогноз выбросов СО2 и NOx автомобильным транспортом г. Москвы

Прогнозные оценки выбросов СО2 и NOx автомобильным транспортом г. Москвы по вышеописанному алго-
ритму предусматривают формирование блока исходных данных и непосредственно расчётные оценки дина-
мики соответствующих валовых выбросов на период до 2050 года.

5.2.1 Формирование блока исходных данных

Численность автомобильного парка

Прогнозная численность парков легковых, грузовых АТС и автобусов г. Москвы определяется по методике, 
изложенной в разделе 1. Для этого оценивается состояние парков на базовый год, динамика его изменения 
в ретроспективе (с 1990 по 2018 год), динамика уровня автомобилизации, плотности грузовых АТС и автобу-
сов, результаты прогноза численности населения, уровня автомобилизации и плотности АТС на прогнозный 
период, прогнозной динамики прироста численности парков (разница поставок и выбытия).

По состоянию на начало 2019 года автомобильный парк города Москвы, по данным МВД России по г. Мо-
скве, насчитывал порядка 4 379 тыс. автомобилей. 90,4 % автопарка Москвы составляли легковые автомо-
били, 8,6 % — грузовые автомобили, 1,1 % — автобусы. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом автопарк Москвы сократился на 261 тыс. ед., преимущественно 
за счёт легкового транспорта. Такое сокращение (5,1 %) наблюдается впервые за последние десятилетия. 
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По данным ДТиРДТИ Москвы, в 2018 году в парке общественного пассажирского транспорта общего поль-
зования находилось 10 тысяч автобусов, 1,5 тысячи троллейбусов, 850 трамваев. Длина трамвайных путей 
составляла 417 км (в 2020 году — 435,2 км). Маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта 
общего пользования включала 1360 маршрутов. ПТОП Москвы перевозил 7,3 млн пассажиров ежедневно. 
Распределение пассажиропотока по разным видам транспорта в 2018 году приведено на рисунке 5.5.

По данным Мосгорстата, численность населения г. Москвы на 01.01.2019 года составила 12,6153 млн чело-
век. По сравнению с 2011 годом она возросла на 1,074 млн чел. По прогнозам Мосгорстата *, к 2030 году на-
селение мегаполиса вырастет на 590 тысяч человек. Однако уже в 2019 году численность населения города 
почти достигла этой величины. Прогнозные оценки численности населения города на 2050 года отсутствуют.

Рисунок 5.5 — Динамика пассажиропотока по видам общественного транспорта в 2018 году (чел./cутки)

В этой связи при составлении демографического прогноза г. Москвы на период до 2050 года в работе исполь-
зуются данные динамики численности населения в ретроспективе, а также принятые ранее допущения о рас-
пространении выявленных трендов актуального демографического прогноза Росстата для России на период 
до 2036 года за период 2019–2036 годов на период 2037–2050 годов. Результаты приведены на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6 — Результаты прогноза численности населения г. Москвы на период до 2050 года, млн чел. 
(Мосгорстат, Росстат, МАДИ): верхняя кривая — высокий вариант; средняя — средний вариант; нижняя — 
низкий вариант

* https://www.kp.ru/daily/26411/3285828/, июль 2015

https://www.kp.ru/daily/26411/3285828/
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Установлено, что к 2050 году по низкому варианту численность населения г. Москвы может снизиться 
до 11,11 млн чел.; по среднему варианту — возрасти до 12,94 млн чел., высокому — до 15,18 млн чел. 

Для дальнейших прогнозных оценок по всем рассматриваемым сценариям развития автомобильного 
транспорта будем использовать результаты прогноза численности населения Москвы по среднему варианту.

Исходной информацией для прогнозной оценки уровня автомобилизации являются данные ДТиДТИ г. Мо-
сквы 11, ГИБДД (численность парка) и Мосгорстата (численность населения) за период с 1990 по 2018 год.

На рисунке 5.7 приведены результаты аппроксимации тренда уровня автомобилизации г. Москвы с 1990 
по 2018 год на период до 2050 года, из которого в соответствии с принятой методикой (см. раздел 4.1.1.2) 
можно установить возможный год, в котором уровень автомобилизации достигнет уровня «развилки» 
по рассматриваемым сценариям. Полученная зависимость имеет вид:

y = - 0,1513х2 + 615,4х - 625226   (5.1)

R2 = 0,9826, где х — год (1990…2050)

Рисунок 5.7 — Результаты аппроксимации тренда уровня автомобилизации г. Москвы на период 
до 2050 года, ед. легковых АТС/1000 чел.

Как следует из рисунка 5.7, вероятной «точкой развилки» уровней автомобилизации Москвы при реализации 
инерционного, промежуточного и инновационного сценариев может являться период между 2030 и 2034 годом.

Результаты прогноза уровня автомобилизации г. Москвы на период до 2050 года по рассматриваемым сце-
нариям приведены на рисунке 5.8.

 
 

Рисунок 5.8 — Результаты прогноза уровня автомобилизации г. Москвы на период до 2050 года по рас-
сматриваемым сценариям, ед. легковых АТС/1000 чел.

11 Годовой отчёт о выполнении Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы» за 2018 год. — ДТиДТИ г. Москвы, 2019. — 238 с.
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Ожидается, что к 2050 году по сравнению с 2018 годом уровень автомобилизации по инерционному сцена-
рию может возрасти с 317 до 425 ед. легковых АТС/1000 чел., по инновационному и сценарию «1,5 граду-
са» — до 322 ед. легковых АТС/1000 чел.

В работе принято, что уровень плотности грузовых АТС и автобусов на 1000 жителей (аналог уровня ав-
томобилизации) по рассматриваемым сценариям на период до 2030 года существенно меняться не будет 
и оценивается по той же методике, что и для автомобильного парка России в целом. Результаты прогноза 
уровня плотности грузовых АТС и автобусов в Москве на период до 2050 года по рассматриваемым сцена-
риям приведены на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 — Прогноз уровня плотности грузовых АТС и автобусов в г. Москве на период до 2050 года 
по рассматриваемым сценариям, ед. АТС/1000 чел.

Из данного рисунка следует, что по сравнению с 2018 годом плотность грузовых АТС возрастёт к 2050 году 
по инерционному сценарию с 30 до 56,9 ед. грузовых АТС/1000 чел., инновационному и сценарию «1,5 граду-
са» — до 38,6 ед. грузовых АТС/1000 чел., пройдя через максимум (48 ед. грузовых АТС/1000 чел.) в 2030 году.  

С учётом принятых допущений, плотность автобусов в Москве в прогнозном периоде возрастёт с 3,62 до 4,52 
ед. автобусов/1000 чел. по всем сценариям.

При использовании данных демографического прогноза и прогноза уровня плотности грузовых АТС и ав-
тобусов сформирован прогноз численности грузовых АТС и автобусов в г. Москве по рассматриваемым 
сценариям, который приведён на рисунках 5.10 и 5.11.

Установлено, что парк легковых АТС (рисунок 5.14) по сравнению с 2018 годом (3,959 млн ед.) к 2050 году 
по инерционному сценарию может возрасти до 5,5 млн ед., по инновационному и сценарию «1,5 градуса» — 
до 4,17 млн ед. 
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Рисунок 5.10 — Прогноз численности парка легковых АТС в г. Москве на период до 2050 год по рассма-
триваемым сценариям, тыс. ед.

Рисунок 5.11 — Прогноз численности парков грузовых АТС и автобусов в г. Москве на период до 2050 года 
по рассматриваемым сценариям, млн ед.

Из рисунка 5.11 следует, что численность парка грузовых АТС по инерционному сценарию возрастёт 
с 375,52 тыс. ед. до 500 тыс. ед. в 2050 году; по инновационному и сценарию «1,5 градуса» — сократится 
до 340 тыс. ед. в 2050 году.

Численность парка автобусов в рассматриваемый прогнозный период изменится с 73,59 тыс. ед. в 2018 году 
до 92,54 тыс. ед. в 2050 году, т. е. на 26 %.
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Структура парка по рабочему объёму двигателей легковых АТС, полной массе грузовых АТС и вмести-
мости автобусов

На рисунках 5.12–5.14 приведены результаты прогнозной оценки структуры автомобильного парка Мо-
сквы по рабочему объёму двигателей легковых АТС, полной массе грузовых АТС и вместимости автобусов. 
Для оценки трендов и прогнозных значений использовались те же доводы и допущения, что и для автомо-
бильного парка Российской Федерации.

 

                                           

Рисунок 5.12 — Прогноз структуры парка легковых АТС г. Москвы на период до 2050 года:  
а) инерционный сценарий; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса», доли

 

Рисунок 5.13 — Прогноз структуры парка грузовых АТС г. Москвы на период до 2050 года:  
а) инерционный сценарий; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса», доли

                                       

а)

а)

б)

б)
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Рисунок 5.14 — Прогноз структуры парка автобусов Москвы на период до 2050 года:  
а) инерционный сценарий; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса», доли

 
Исходные значения и динамика изменения долей всех рассматриваемых категорий легковых, грузовых АТС 
и автобусов парка Москвы в прогнозный период отличаются от значений в автомобильном парке Россий-
ской Федерации.

Так, если в парке АТС групп М1 и N1 в РФ доля автомобилей с рабочим объёмом в 2015 году составляла 0,27, 
рабочим объёмом 1,4–2,0 литра — 0,42, более 2 литров — 0,31, то в парке Москвы в 2015 году были другие 
соотношения: соответственно 0,117, 0,552 и 0,331. 

Ещё большие отличия по полной массе в парках грузовых АТС России и Москвы были в 2015 году. В парке 
грузовых АТС России доля автомобилей полной массой 3,5–7,5 т составляла 0,38, а в парка Москвы — 0,29; 
доля автомобилей полной массой 7,5–16 т — соответственно 0,09 и 0,07; полной массой 16-32 т — соответ-
ственно 0,1 и 0,48; более 32 т — 0,42 и 0,16.

По автобусным паркам России и Москвы доли рассматриваемых подкатегорий в 2015 году были примерно 
одинаковыми.

Ожидается, что к 2050 году в парке автомобилей М1 и N1 Москвы доля АТС с рабочим объёмом менее 1,4 л 
возрастёт до 0,15–0,1; а рабочим объемом 1,4–2,0 л — до 0,7. В тоже время доля АТС с рабочим объёмом 
более 2 л сократится до 0,15–0,2.

В парке грузовых АТС Москвы по полной массе доля АТС 3,5–7,5 т возрастёт к 2050 году до 0,4–0,45; массой 
7,5–16 т — снизится до 0,05-0,03; массой 16–32 т — снизится до 0,402-0,4; полной массой более 32 т — сни-
зится до 0,148–0,12.  

В парке автобусов Москвы по вместимости ожидается, что к 2050 году доля малого класса по инерционному 
сценарию возрастёт до 0,46, а по инновационному и сценарию «1,5 градуса» — снизится до 0,42. Доля ав-
тобусов среднего класса снизится до 0,1 по всем сценариям; доля большого класса снизится до 0,06–0,08, 
а доля особо большого класса возрастёт до 0,38–0,4.

а) б)
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Структура парка по экологическому классу

По состоянию на начало 2019 года около 65 % автопарка города Москвы соответствовало экологическим 
классам 4, 5 и выше за счёт легковых автомобилей (таблица 5.5, рисунок 5.15). Доля легковых автомобилей 
4, 5, 6 экологических классов составила 67,5 %, автобусов — 41,2 %, грузовых автомобилей 4 и 5 экологи-
ческих классов — 50 %. В парке общественного пассажирского транспорта общего пользования имеется 
10 тысяч автобусов, из которых 5 014 автобусов класса Евро-5. Автобусы класса ниже Евро-3 выведены 
из эксплуатации.

Рисунок 5.15 — Динамика обновления автомобильного парка Москвы с 2010 по 2018 год (Данные ООО «Ав-
тостат»)

Таблица 5.5 — Структура автомобильного парка Москвы по экологическим классам по состоянию на начало 
2019 года, %

Экологический класс 
Легковой  

автотранспорт 
Грузовой  

автотранспорт 1 
Автобусы 2 

0 13,3 24,1 13,4

1 2,4 1,7 3,0

2 5,8 9,4 9,6

3 10,9 14,8 32,9

4 35,3 39,0 35,6

5 и выше 32,3 11,0 5,6
1 С учётом легких грузопассажирских автомобилей. 2 Лёгкие грузопассажирские автомобили отнесены к грузовым.

Из рисунка 5.15 следует, что в период с 2010 по 2018 год доля АТС экологических классов 4 и выше возрос-
ла с 28,7 % до 65,5 %, т. е. в 2,3 раза. Ожидается, что в прогнозном периоде динамика вытеснения из парка 
города автомобилей низких экологических классов сохранится.

На рисунке 5.16 приведены результаты прогнозной сравнительной оценки динамики изменения структу-
ры по экологическому классу и численности парков легковых (а), грузовых АТС (б) г. Москвы на период 
до 2050 года (по сравнению с 2018 годом) по инерционному сценарию, на рисунке 5.17 — инновационному 
и сценарию «1,5 градуса» (для ДВС, используемых в гибридах). На рисунке 5.18 приведена динамика струк-
туры по экологическому классу парка автобусов г. Москвы — одинаковая при реализации всех сценариев.

Оценка проводилась с теми же допущениями и по такому же алгоритму, что и для автомобильного парка РФ. 
Следует отметить, что в данном прогнозе речь идёт только об АТС с ДВС, использующих в качестве мотор-
ного топлива бензин, дизельное топливо и газомоторное топливо (природный газ). 
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Рис. 5.16 — Прогноз структуры автомобильного парка г. Москвы с ДВС по экологическому классу до 2050 года 
по инерционному сценарию: а) легковые, б) грузовые; относительные значения (2018 год — 1,00)

а)

б)



87Отчет о научно-исследовательской работе

Рис. 5.17 — Прогноз структуры автомобильного парка г. Москвы с ДВС по экологическому классу до 2050 года 
по инновационному и сценарию «1,5 градуса» (только ДВС и гибриды): а) легковые, б) грузовые, относитель-
ные значения (2018 год — 1,00)

а)

б)
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Рис. 5.18 – Прогноз структуры парка автобусов г. Москвы по экологическому классу до 2050 года по всем 
трём сценариям, относительные значения (2018 год — 1,00)

Из графиков на рисунке 5.16 следует, что по инерционному сценарию в 2030 году в парке легковых АТС 
г. Москвы ожидается 69 % автомобилей экологического класса 4 и выше и 46 % — экологических классов 
5 и 6; в 2050 году 96 % АТС будут экоклассов 4 и выше и 74,8 % — экоклассов 5, 6. 

При реализации инновационного и сценария «1,5 градуса» в 2030 году 94 % легковых автомобилей будут 
экоклассов 4 и выше, 69,4 % — экоклассов 5 и выше; в 2050 г. 100 % АТС будут экокласса 6.

В парке грузовых АТС города Москвы при реализации инерционного сценария в 2030 году доля грузовиков 
экокласса 4–6 может составить 63,4 %, экокласса 5,6 — 46,2 %. В 2050 году доля грузовиков экоклассов 4–6 
может составить 98,2 %, а экоклассов 5,6 — 81 %. 

При реализации инновационного и сценария «1,5 градуса» в 2030 году доля грузовиков экокласса 4–6 мо-
жет составить 67,6%, экоклассов 5,6 — 48,1 %. В 2050 году в парке останутся только грузовики экоклассов 
5 и 6. Доля АТС экокласса 6 может составить 77,3 %.

В парке автобусов Москвы ожидается, что в 2030 году доля автобусов экоклассов 4–6 может составить 
82,1 %, экоклассов 5,6 — 47,6 %; в 2050 году 82,8 % автобусов будут экоклассов 5 и 6.

Структура автомобильного парка г. Москвы по виду топлива и типу энергоустановки

В таблицах 5.6–5.8 приведены результаты прогнозных оценок структуры автомобильного парка г. Москвы 
по виду топлива и типу энергоустановки с учётом обобщения прогнозов перспективных типов энергоустано-
вок для АТС парка РФ в целом, а также ранее выполненных прогнозных оценок [17]. 

Таблица 5.6 — Прогноз структуры автомобильного парка Москвы по типу энергоустановок для инерцион-
ного сценария, доли

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, инерционный

Бензиновые 0,830 0,795 0,743 0,695 0,610 0,530 0,435 0,340

Дизельные 0,100 0,100 0,100 0,110 0,130 0,140 0,145 0,150

Газомоторные 0,010 0,027 0,049 0,070 0,100 0,120 0,140 0,160
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Гибридные 0,050 0,067 0,088 0,100 0,120 0,150 0,200 0,250

ТЭ+Э 0,010 0,011 0,020 0,025 0,040 0,060 0,080 0,100

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, инерционный

Электро 0,000 0,000 0,010 0,015 0,030 0,045 0,060 0,080

Бензиновые 0,080 0,086 0,082 0,085 0,095 0,155 0,140 0,120

Дизельные 0,840 0,824 0,805 0,770 0,680 0,550 0,500 0,450

Газомоторные 0,080 0,084 0,089 0,100 0,120 0,150 0,175 0,200

Гибридные 0,000 0,006 0,014 0,030 0,075 0,100 0,125 0,150

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, инерционный

Бензиновые 0,160 0,150 0,137 0,120 0,140 0,200 0,180 0,160

Дизельные 0,820 0,805 0,785 0,780 0,680 0,550 0,500 0,450

Газомоторные 0,020 0,035 0,055 0,070 0,100 0,150 0,200 0,250

Гибридные+электро 0,000 0,010 0,023 0,030 0,080 0,100 0,120 0,140

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таблица 5.7 — Прогноз структуры автомобильного парка Москвы по типу энергоустановок для инноваци-
онного сценария, доли

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, инновационный

Бензиновые 0,830 0,794 0,713 0,618 0,496 0,419 0,297 0,125

Дизельные 0,100 0,1 0,1 0,112 0,114 0,116 0,118 0,12

Газомоторные 0,010 0,027 0,049 0,07 0,12 0,14 0,16 0,18

Гибридные 0,050 0,067 0,088 0,1 0,15 0,175 0,225 0,275

ТЭ+Э 0,010 0,012 0,05 0,1 0,12 0,15 0,2 0,3

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, инновационный

Электро 0,000 0 0,02 0,06 0,1 0,12 0,14 0,16

Бензиновые 0,080 0,086 0,111 0,11 0,11 0,115 0,11 0,09

Дизельные 0,840 0,824 0,77 0,645 0,55 0,48 0,4 0,3

Газомоторные 0,080 0,084 0,089 0,115 0,14 0,16 0,2 0,25

Гибридные 0,000 0,006 0,01 0,07 0,1 0,125 0,15 0,2

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, инновационный

Бензиновые 0,160 0,15 0,137 0,14 0,13 0,12 0,11 0,05

Дизельные 0,820 0,805 0,785 0,75 0,7 0,55 0,39 0,25

Газомоторные 0,020 0,035 0,055 0,08 0,12 0,2 0,3 0,4

Гибридные+электро 0,000 0,01 0,023 0,03 0,05 0,13 0,2 0,3

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Таблица 5.8 — Прогноз структуры автомобильного парка Москвы по типу энергоустановок для сценария 
«1,5 градуса», доли

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, сценарий «1,5 градуса»

Бензиновые 0,830 0,794 0,713 0,618 0,464 0,309 0,155 0,000

Дизельные 0,100 0,1 0,1 0,112 0,084 0,056 0,028 0,000

Газомоторные 0,010 0,027 0,049 0,070 0,053 0,035 0,018 0,000

Гибридные 0,050 0,067 0,088 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

ТЭ+Э 0,010 0,012 0,05 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, сценарий «1,5 градуса»

Электро 0,000 0 0,02 0,06 0,170 0,280 0,390 0,500

Бензиновые 0,080 0,086 0,111 0,11 0,082 0,055 0,028 0,000

Дизельные 0,840 0,824 0,77 0,645 0,484 0,323 0,161 0,000

Газомоторные 0,080 0,084 0,089 0,115 0,086 0,058 0,029 0,000

Гибридные 0,000 0,006 0,01 0,07 0,178 0,285 0,393 0,500

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, сценарий «1,5 градуса»

Бензиновые 0,160 0,15 0,137 0,14 0,105 0,070 0,035 0,000

Дизельные 0,820 0,805 0,785 0,75 0,563 0,375 0,188 0,000

Газомоторные 0,020 0,035 0,055 0,08 0,060 0,040 0,020 0,000

Гибридные+электро 0,000 0,01 0,023 0,03 0,273 0,515 0,758 1,000

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Ожидается, что прогнозные доли электромобилей и гибридов в парках легковых, грузовых АТС и автобусов 
в Москве на конец прогнозного периода по первым двум сценариям будут существенно выше, чем для ав-
томобильного парка Российской Федерации в целом. 

Так, если в парке легковых АТС Москвы к 2050 году ожидается доля электромобилей в пределах 10-30 % 
(соответственно по инерционному и инновационному сценариям), гибридов — 25-27,5 %, то в парке легко-
вых АТС России в целом доля электромобилей может составить только 1,5-13,1 %, гибридов — 11,7-7,8 %.

В парке грузовых АТС Москвы к концу прогнозного периода электромобилей будет 8–16 %, гибридов — 
15–20 %.

Доля электромобилей и гибридов в автобусном парке Москвы к 2050 году ожидается в пределах 14–30 %.

Ожидается, что доля АТС, работающих на газомоторном топливе, в парке России для легковых, грузовых 
АТС и автобусов будет несколько выше, чем в автомобильном парке Москвы: их доля в парках легковых 
и грузовых АТС Москвы к 2050 году может составить 16–25 %, а автобусов — 25–4 0%.

При реализации сценария «1,5 градуса» в парке Москвы к 2050 году останутся только электромобили и ги-
бриды в таком же соотношении, как и в автомобильном парке России.
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Удельные выбросы СО2 на единицу пробега АТС в г. Москве,  
средние годовые пробеги

Удельные выбросы СО2 на единицу пробега АТС разных типов и экологических классов в г. Москве опреде-
лены с использованием методического подхода, допущений и результатов, приведённых в разделе 4.

Средние годовые пробеги АТС разных типов и экологических классов в г. Москве определяются по методи-
ке, приведённой в разделе 4.2. 

Как ранее указывалось, в качестве рабочей гипотезы было принято, что динамика прогнозных значений сум-
марного годового пробега парка грузовых автомобилей является примерно такой же, как динамика прогно-
зных значений грузовой транспортной работы (грузооборота). Аналогичное допущение принято и для оцен-
ки динамики прогнозных значений суммарного годового пробега парка автобусов. Она принята примерно 
такой же, как динамика прогнозных значений пассажирооборота. 

При оценке суммарного годового пробега парка легковых автомобилей, как и для парка легковых АТС России, 
принималось допущение, что средние годовые пробеги отдельных легковых АТС в прогнозный период суще-
ственно не изменятся. При оценке среднегодовых пробегов легковых автомобилей их величина определялась 
с учётом всех зарегистрированных на территории города АТС без учёта факта их фактической эксплуатации.

Значение суммарного годового пробега грузовых АТС в Москве в базовый год получено исходя из того, 
что средневзвешенный годовой пробег одного грузового АТС составляет 20 тыс. км, автобуса — 30 тыс. км. 

Значения средних годовых пробегов легковых, грузовых АТС и автобусов Москвы во всём прогнозном пе-
риоде приведены на рисунке 5.19.

Ожидается, что среднегодовые пробеги грузовых АТС по всем сценариям до 2030 года будут расти (точка 
развилки), а затем по инерционному сценарию сократятся к 2050 году; по инновационному и сценарию 
«1,5 градуса» они могут к 2050 году несколько возрасти.

Рисунок 5.19 — Прогноз изменения среднегодовых пробегов легковых, грузовых и автобусов в Москве 
на период до 2050 года (км): а) инерционный; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса» 

а)

б)
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5.2.2 Прогноз выбросов СО2, NOx и топливопотребления на автомобильном    
         транспорте и городском наземном пассажирском транспорте г. Москвы

Прогноз выбросов СО2 автомобильным и городским наземным транспортом г. Москвы проводился исходя 
из общего подхода, изложенного в п. 5.1 и касающегося использования методик уровней 1 и 3.

Объёмы потребления разных видов топлива (электроэнергии) автомобильным парком г. Москвы на задан-
ный прогнозный период определялись, как и для автомобильного парка Российской Федерации, по упро-
щённой методике, исходя из численности легковых, грузовых АТС и автобусов с разными типами энергоу-
становок, их удельных расходов топлива (г/км) и средневзвешенных годовых пробегов, которые на базовый 
год были установлены с учётом баланса топливопотребления, а на прогнозный период — с учётом трендов 
повышения топливной экономичности АТС.

Результаты прогноза объёмов потребления разных видов топлива автомобильным транспортом на период 
до 2050 года приведены на рисунке 5.20.

Рисунок 5.20 — Прогноз объёмов потребления разных видов топлива парком АТС Москвы до 2050 года, 
млн т

Суммарное потребление моторного топлива автомобильным парком Москвы по инерционному сценарию 
по сравнению с 2015 годом (4,23 млн т) в прогнозный период будет сокращаться и может составить в 2050 году 
3,82 млн т. При реализации инновационного сценария тренд аналогичный: снижение до 2,92 млн т. При реа-
лизации сценария «1,5 градуса» потребление топлива может сократиться в 3,8 раза (до 0,9 млн т).

Прогнозные значения валовых выбросов СО2 автомобильным транспортом г. Москвы (передвижные источ-
ники) для разных сценариев оценивались так же, как для парка России по методике уровня 1, и представ-
лены на рисунке 5.21.

Здесь же приведены результаты оценки валовых выбросов СО2 автомобильным парком Москвы по методи-
ке уровня 3 для АТС всех типов с ДВС при сжигании моторного топлива.
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Рисунок 5.21 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 передвижными источ-
никами автомобильного транспорта г. Москвы на период до 2050 года по методикам уровней 1 и 3, млн т

Как отмечалось в разделе 5.1, расчёт по двум методикам, в которых используются массивы исходных дан-
ных по разным показателям, необходим для того, чтобы доказать правомерность принимаемых допущений, 
при условии, что результаты расчётов по методикам 1 и 3 уровней будут отличаться не более чем на 25 %.

Из этого следует, что результаты оценки валовых выбросов СО
2
 автомобильным парком Москвы на основа-

нии данных о топливопотреблении (рисунок 5.20) и по методике уровня 3 различаются как в базовом году — 
соответственно 12,9 и 14,27 млн т (9,6 %), так и в последующие годы при реализации всех сценариев. 

С учётом изложенного, для дальнейшего анализа принимаем значения валовых выбросов СО2 авто-
транспортом г. Москвы как средневзвешенные на конкретный год по результатам выполненных рас-
чётов по методикам уровней 1 и 3 (рисунок 5.22 и таблица 5.9).  

Рисунок 5.22 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 подвижными источниками 
автомобильного транспорта (без электропривода) на период до 2050 года (средневзвешенные оценки), млн т
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Таблица 5.9 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 подвижными источниками 
автомобильного транспорта Москвы на период до 2050 года (средневзвешенные оценки), млн т

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 13,59 13,82 13,53 13,57 12,69 12,24 11,71 11,38

Инновационный 13,59 13,82 13,23 12,711 11,52 10,68 9,46 8,13

Сценарий «1,5 градуса» 13,59 13,82 13,23 12,71 9,73 7,12 4,60 2,39

Таким образом, в прогнозный период масса прямых валовых выбросов СО2 автотранспортом г. Москвы 
будет постоянно уменьшаться, составив в 2050 году 11,38 млн т СО2 по инерционному сценарию, 
8,13 млн т СО2 по инновационному сценарию и 2,39 млн т СО2 по сценарию «1,5 градуса».

Следует отметить, что выбросы СО2 автомобильным транспортом Москвы в прогнозный период будут сни-
жаться. Ожидаемый потенциал сокращения выбросов по сравнению с 2015 годом по сценарию «1,5 граду-
са» к 2050 году может составить 55 %.  

В таблице 5.10 и на рисунке 5.23 приведены результаты прогноза выбросов оксидов азота автомобильным 
парком Москвы до 2050 года, которые получены с использованием методики уровня 3.

Рисунок 5.23 — Прогноз валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС г. Москвы на период до 2050 года 
по разным сценариям, тыс. т

Таблица 5.10 — Прогноз значений валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС Москвы на период до 2050 года, 
тыс. т

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 46,75 46,11 37,74 33,76 29,75 28,58 26,37 24,66

Инновационный 46,75 42,88 31,54 29,01 25,76 23,74 22,06 20,37

Сценарий «1,5 градуса» 46,75 42,88 31,54 29,01 20,72 15,19 10,50 6,63

Следует отметить, что при реализации всех сценариев в прогнозный период ожидается снижение вало-
вых выбросов оксидов азота автомобильным парком Москвы (только АТС с ДВС). При реализации сцена-
рия «1,5 градуса» валовые выбросы оксидов азота могут быть сокращены в 2050 году в 7 раз (6,63 тыс. т) 
по сравнению с 2015 годом. 
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5.3 Прогноз выбросов СО2 автомобильным транспортом г. Санкт-Петербурга 

5.3.1 Формирование блока исходных данных

Численность автомобильного парка

При разработке прогноза численности автомобильного парка г. Санкт-Петербурга использовалась та же 
методика, что и для Москвы и РФ.

По состоянию на начало 2019 года, автомобильный парк города Санкт-Петербурга по данным МВД России 
насчитывал 2 046 445 тыс. автомобилей, в том числе легковых (категория М1) — 1 724 410 ед., грузовых АТС 
(N1, N2, N3) — 226 975 ед., автобусов (категории М2, М3) — 20 948 ед.

По сравнению с 2017 годом автомобильный парк увеличился на 82,175 тыс. ед., преимущественно за счёт 
легковых автомобилей (таблица 5.11). Численность автобусов в парке города остается примерно постоянной 
с 2011 года — порядка 21 тыс. ед.

Таблица 5.11 — Динамика численности парка автотранспортных средств, зарегистрированных на терри-
тории Санкт-Петербурга, ед.

Тип транспортного  
средства

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Автобусы 20 965 22 449 21 513 19 838 20 221 19 659 29 798

Грузовые автомобили 138 967 201 033 220 067 213 123 217 738 214 003 223 662

Легковые автомобили 1 525 967 1 537 473 1 741 267 1 636 336 1 638 183 1 676 379 1 710 811

Всего АТС 1 685 899 1 760 955 1 982 847 1 869 297 1 876 142 1 910 041 1 964 271

Источник: Данные ГИБДД МВД России

В Санкт-Петербурге эксплуатируется 3719 ед. автотранспортных средств, использующих компримирован-
ный природный газ и 891 ед. — сжиженный природный газ. В городе зарегистрировано 108 автомобилей, 
использующих электродвигатели с гибридной силовой установкой, и 12 электромобилей.

Сеть городского наземного пассажирского транспорта включает 768 маршрутов, в том числе 681 автобус-
ных, 39 трамвайных и 48 троллейбусных. Суммарная протяжённость всех маршрутов в Санкт-Петербурге 
составляет 11896,7 км. 

Автобусную сеть Санкт-Петербурга обслуживают транспортные предприятия разных форм собственности.  
ГУП «Пассажиравтотранс» обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов, на которых работает око-
ло 2 тысяч автобусов. Численность парка частных операторов, обслуживающих городские и пригородные 
маршруты, насчитывает свыше 3,7 тыс. автобусов разной вместимости. 

В 2016 году объём перевозок трамвайными маршрутами составил 450,4 млн чел. В ГУП «Горэлектротранс» 
эксплуатируется 790 трамвайных вагонов. На троллейбусных маршрутах в Санкт-Петербурге работает око-
ло 640 ед. подвижного состава. 

Скорости сообщения на автомобильном транспорте составляют на заторовых направлениях — 6–10 км/ч, 
в среднем по центральной планировочной зоне — 10–15 км/ч, в пределах плотной застройки — 20–26 км/ч. 

По данным Петростата, численность населения Санкт-Петербурга на 01 января 2019 года составля-
ла 5 381 736 чел. По прогнозам Петростата, в 2022 году она может составить 5,47 млн чел., 2031 году — 
5,68 млн чел. Однако по оценкам Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 
СПб * на 01 января 2031 года она может составить 6,232 млн чел., т. е. на 552 тыс. человек больше. Прогноз-
ные оценки численности населения Санкт-Петербурга на период до 2050 года не разработаны.

Прогноз численности населения Санкт-Петербурга до 2050 года, как и для Москвы, выполнен с использова-
нием динамики численности населения в ретроспективе, а также принятого ранее допущения о распростра-
нении выявленных трендов актуального демографического прогноза Росстата для России за период с 2019 
по 2016 год на период с 2037 по 20150 год. Результаты приведены на рисунке 5.24.

* https://online812.ru/2016/07/29/003/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://online812.ru/2016/07/29/003/
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Рисунок 5.24 — Результаты прогноза численности населения г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года, 
млн чел.

Установлено, что к 2050 году по высокому варианту численность населения г. Санкт-Петербурга может 
возрасти до 7,0 млн чел.; по среднему варианту может возрасти до 6,4 млн. чел., по низкому варианту — 
до 5,68 млн чел.

Увеличение численности населения и повышение реальных доходов жителей Санкт-Петербурга влияют 
на рост уровня автомобилизации и парка автотранспортных средств. 

Исходной информацией для оценки уровня автомобилизации города являются данные ГИБДД о численно-
сти автомобильного парка (таблица 5.11) и результаты прогноза численности населения г. Санкт-Петербурга 
(рисунок 5.24).

На рисунке 5.25 приведены результаты аппроксимации тренда уровня автомобилизации г. Санкт-Петербурга 
с 1993 по 2018 год на период до 2050 года.

Рисунок 5.25 — Результаты аппроксимации тренда уровня автомобилизации г. Санкт-Петербурга на пери-
од до 2050 года, ед. легковых АТС/1000 чел.
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При оценке прогнозного уровня автомобилизации г. Санкт-Петербурга использовался методический подход 
и допущения, которые были ранее приняты для оценки уровня автомобилизации в России и в Москве. 

Результаты прогноза уровня автомобилизации в г. Санкт-Петербурге на период до 2050 года по рассма-
триваемым сценариям следующие: по сравнению с 2018 годом уровень автомобилизации по инерционно-
му сценарию может возрасти с 322 до 4459 ед. легковых АТС/1000 чел., по инновационному и сценарию 
«1,5 градуса» — до 388 ед. легковых АТС/1000 чел. (максимум 468,5 ед. легковых АТС/1000 чел. в 2039 году).

Методический подход к составлению прогноза уровня плотности грузовых АТС и автобусов в Санкт-Петер-
бурге остаётся таким же, как при составлении аналогичных прогнозов для Российской Федерации и Москвы.

Результаты прогноза уровня плотности грузовых АТС и автобусов на 1000 жителей Санкт-Петербурга 
для разных сценариев приведены на рисунке 5.26. 

Рисунок 5.26 — Результаты прогноза уровня плотности грузовых АТС (верхняя кривая) и автобусов (нижняя 
кривая) г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года по рассматриваемым сценариям, ед. АТС/1000 чел.

На рисунке 5.26 кривая плотности грузовых АТС после 2030 года разделяется: продолжение роста — инерци-
онный сценарий; стабилизация на уровне 46,5–48 ед. АТС/1000 чел. и сокращение до 37 ед. АТС/1000 чел. — 
инновационный и сценарий «1,5 градуса».

С использованием данных, на рисунках 5.25 и 5.26, сформирован прогноз численности легковых автомоби-
лей в г. Санкт-Петербурге, который приведён на рисунке 5.27.
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Рисунок 5.27 — Прогноз численности парка легковых АТС в г. Санкт-Петербурге на период до 2050 года, 
млн ед.

 
Установлено, что парк легковых АТС по сравнению с 2018 годом (1,724 млн ед.) к 2050 году по инерционному 
сценарию может возрасти до 3,06 млн ед., по инновационному и сценарию «1,5 градуса» — до 2,104 млн ед.

Аналогично оценивается численность парка грузовых АТС и автобусов АТС на прогнозный период. Резуль-
таты прогнозных оценок приведены на рисунке 5.28.

Рисунок 5.28 — Прогноз численности парков грузовых АТС и автобусов в г. Санкт-Петербурге на период 
до 2050 года по рассматриваемым сценариям, млн ед.
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Из рисунка 5.28 следует, что численность парка грузовых АТС по инерционному сценарию возрастёт 
с 226,98 тыс. ед. до 352,3 тыс. ед. в 2050 году; по инновационному и сценарию «1,5 градуса» — сократится 
до 300 тыс. ед. Численность парка автобусов в рассматриваемый прогнозный период практически не изме-
нится (рост с 23,4 тыс. ед. до 31,3 тыс. ед.)

Результаты прогноза общей численности автомобильного парка г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года 
приведены в таблице 5.12.

Таблица 5.12 — Прогноз численности парка автотранспортных средств Санкт-Петербурга на период 
до 2050 года, млн ед.   

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 1,88 2,199 2,485 2,712 2,889 3,065 3,249 3,443

Инновационный, сценарий 
«1,5 градуса»  

1,88 2,199 2,485 2,712 2,846 2,858 2,726 2,436

Из таблицы 5.12 следует, что численность автомобильного парка Санкт-Петербурга к 2050 году по сравне-
нию с 2015 годом может возрасти с 1,876 млн ед. по инерционному сценарию до 3,44 млн ед., по инноваци-
онному и сценарию «1,5 градуса» — до 2,44 млн ед. 

Структура парка по рабочему объёму двигателей легковых АТС, полной массе 
грузовых АТС и вместимости автобусов

В таблицах 5.13 и 5.14 приведены результаты прогнозной оценки структуры автомобильного парка Санкт-Пе-
тербурга по рабочему объёму двигателей легковых АТС, полной массе грузовых АТС и вместимости автобусов.

Таблица 5.13 — Прогноз структуры парка легковых АТС г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года, доли

Инерционный 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

менее 1,4 л 0,130 0,133 0,135 0,138 0,140 0,143 0,145 0,150

1,4–2,0 л 0,552 0,571 0,589 0,608 0,626 0,645 0,663 0,700

более 2,0 л 0,318 0,297 0,276 0,255 0,234 0,213 0,192 0,150

Инновационный, 
cценарий «1,5 градуса»

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

менее 1,4 л 0,130 0,126 0,123 0,119 0,115 0,111 0,108 0,100

1,4–2,0 л 0,552 0,571 0,589 0,608 0,626 0,645 0,663 0,700

более 2,0 л 0,318 0,303 0,289 0,274 0,259 0,244 0,230 0,200

Таблица 5.14 — Прогноз структуры парка грузовых АТС и автобусов г. Санкт-Петербурга на период 
до 2050 года, доли
 

Инерционный 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045-1 2050-1

Грузовые АТС

до 7,5 т 0,207 0,3 0,31 0,33 0,345 0,36 0,38 0,4

7,5–16 т 0,051 0,07 0,068 0,06 0,06 0,06 0,055 0,05

16–32 т 0,554 0,47 0,464 0,454 0,441 0,428 0,415 0,402

более 32 т 0,188 0,16 0,158 0,156 0,154 0,152 0,15 0,148
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Автобусы

малый 0,360 0,445 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46

средний 0,122 0,145 0,14 0,135 0,13 0,125 0,12 0,1

большой 0,132 0,095 0,08 0,075 0,07 0,065 0,06 0,06

особо большой 0,386 0,315 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38

Инновационный,  
cценарий «1,5 градуса» 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Грузовые АТС

до 7,5 т 0,207 0,31 0,32 0,34 0,375 0,395 0,435 0,45

7,5–16 т 0,051 0,069 0,065 0,052 0,05 0,05 0,045 0,03

16–32 т 0,554 0,462 0,46 0,455 0,425 0,41 0,39 0,4

более 32 т 0,188 0,159 0,155 0,153 0,15 0,145 0,13 0,12

Автобусы

малый 0,360 0,44 0,435 0,43 0,43 0,427 0,423 0,42

средний 0,122 0,14 0,13 0,135 0,12 0,125 0,115 0,1

большой 0,132 0,1 0,105 0,095 0,1 0,078 0,077 0,08

особо большой 0,386 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,385 0,4

Следует отметить, что исходные значения и динамика изменения долей рассматриваемых категорий лег-
ковых, грузовых АТС и автобусов парка Санкт-Петербурга в прогнозный период отличаются от значений 
в автомобильных парках Российской Федерации и Москвы.

Структура парка по экологическому классу

По данным агентства «Автостат», в Петербурге нормам Евро-5 и Евро-6 соответствует 27,6 % машин, 
а не ниже Евро-4 — 37,1 % городского автопарка; 32,5 % грузовых автомобилей относится к классу  
Евро-0, 3 % — Евро-1, 11,7 % — Евро-2.

На рисунке 5.29 приведены результаты прогнозной оценки динамики структуры по экологическому классу 
парков легковых (а) и грузовых АТС (б) г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года по инерционному сцена-
рию, на рисунке 5.30 — по инновационному и гипотетическому сценариям.

а)
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Рисунок 5.29 — Прогноз структуры автомобильного парка г. Санкт-Петербурга по экологическому классу 
до 2050 года по инерционному сценарию: а) легковые, б) грузовые, относительные значения (2018 год — 1,00)

Расчёт проводился с теми же допущениями и по такому же алгоритму, что и для автомобильного парка РФ 
и Москвы. В данном прогнозе учитываются только АТС с ДВС, использующие в качестве моторного топлива 
бензин, дизельное и газомоторное топливо.

Рисунок 5.30 — Прогноз структуры автомобильного парка г. Санкт-Петербурга по экологическому классу 
до 2050 года по инновационному и сценарию «1,5 градуса»: а) легковые, б) грузовые, относительные зна-
чения (2018 год — 1,00)

б)

а)

б)
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На рисунке 5.30 приведены результаты прогнозной оценки динамики структуры по экологическому классу 
парка автобусов г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года, которая принята одинаковой для всех рассма-
триваемых сценариев.

Рисунок 5.30 — Прогноз структуры парка автобусов г. Санкт-Петербурга по экологическому классу до 2050 
года, относительные значения (2018 год — 1,00)

Из графиков на рисунках 5.28–5.30 следует, что по инерционному сценарию в парке легковых АТС Санкт-Пе-
тербурга доля легковых автомобилей экологических классов 4–6 в 2050 году может составить 76,1 %, 
а по инновационному и гипотетическому (только ДВС в составе комбинированных энергоустановок) сцена-
риям все легковые АТС с ДВС в парке города будут отвечать классу Евро-6.

В парке грузовых АТС Санкт-Петербурга по инерционному сценарию к 2050 году доля грузовиков класса 
Евро-4–6 может составить 61,5 %, а по инновационному и гипотетическому (ДВС в составе гибридов) — 97 % 
будут составлять АТС классов Евро-5, 6. 

В парке автобусов ожидается, что к 2050 году подвижной состав экологического класса 4 и выше может 
составить 84 %.

Структура автомобильного парка г. Санкт-Петербурга по виду топлива  
и типу энергоустановки

Прогноз выбросов СО2 автомобильным и городским наземным транспортом г. Санкт-Петербурга проводил-
ся исходя из общего подхода, изложенного в п. 5.1 и касающегося использования методик уровней 1 и 3.

В таблицах 5.15–5.17 приведены результаты прогнозных оценок структуры автомобильного парка г. Санкт-Пе-
тербурга по виду топлива и типу энергоустановки, с учётом обобщения прогнозов перспективных типов 
энергоустановок для АТС парка РФ и г. Москвы.
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Таблица 5.15 — Прогноз структуры автомобильного парка Санкт-Петербурга по типу энергоустановок 
для инерционного сценария, доли

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые, инерционный

Бензиновые 0,930 0,8924 0,833 0,716 0,544 0,507 0,484 0,385

Дизельные 0,049 0,075 0,096 0,15 0,25 0,225 0,185 0,15

Газомоторные 0,021 0,031 0,053 0,074 0,096 0,118 0,141 0,165

Гибридные 0,000 0,0015 0,01 0,05 0,07 0,09 0,11 0,2

ТЭ+Э 0,000 0,0001 0,008 0,01 0,04 0,06 0,08 0,1

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые, инерционный

Электро 0 0 0,01 0,015 0,03 0,045 0,06 0,08

Бензиновые 0,524 0,487 0,465 0,432 0,381 0,331 0,278 0,22

Дизельные 0,457 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,4 0,39

Газомоторные 0,019 0,062 0,079 0,098 0,119 0,144 0,172 0,2

Гибридные 0 0,001 0,006 0,025 0,05 0,07 0,09 0,11

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, инерционный

Бензиновые 0,346 0,316 0,249 0,195 0,157 0,14 0,119 0,098

Дизельные 0,575 0,59 0,62 0,64 0,6 0,55 0,5 0,45

Газомоторные 0,079 0,084 0,108 0,135 0,163 0,21 0,261 0,312

Гибридные+электро 0 0,01 0,023 0,03 0,08 0,1 0,12 0,14

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таблица 5.16 — Прогноз структуры автомобильного парка Санкт-Петербурга по типу энергоустановок 
для инновационного сценария, доли

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, инновационный

Бензиновые 0,930 0,902 0,723 0,618 0,496 0,419 0,297 0,125

Дизельные 0,049 0,065 0,086 0,112 0,114 0,116 0,118 0,120

Газомоторные 0,021 0,031 0,053 0,070 0,120 0,140 0,160 0,180

Гибридные 0,000 0,002 0,088 0,100 0,150 0,175 0,225 0,275

ТЭ+Э 0,000 0,000 0,050 0,100 0,120 0,150 0,200 0,300

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, инновационный

Электро 0,000 0,000 0,020 0,060 0,100 0,120 0,140 0,160

Бензиновые 0,524 0,484 0,454 0,325 0,250 0,185 0,110 0,090
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Дизельные 0,457 0,450 0,440 0,430 0,420 0,410 0,400 0,300

Газомоторные 0,019 0,065 0,080 0,110 0,130 0,160 0,200 0,250

Гибридные 0,000 0,001 0,006 0,075 0,100 0,125 0,150 0,200

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, инновационный

Бензиновые 0,346 0,316 0,242 0,176 0,157 0,063 0,012 0,020

Дизельные 0,575 0,590 0,620 0,640 0,600 0,550 0,450 0,300

Газомоторные 0,079 0,084 0,115 0,154 0,193 0,257 0,338 0,380

Гибридные+электро 0,000 0,010 0,023 0,030 0,050 0,130 0,200 0,300

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таблица 5.17 — Прогноз структуры автомобильного парка Санкт-Петербурга по типу энергоустановок 
для сценария «1,5 градуса», доли

Тип ЭУ 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС, сценарий «1,5 градуса»

Бензиновые 0,930 0,902 0,723 0,618 0,464 0,309 0,155 0,000

Дизельные 0,049 0,065 0,086 0,112 0,084 0,056 0,028 0,000

Газомоторные 0,021 0,031 0,053 0,070 0,053 0,035 0,018 0,000

Гибридные 0,000 0,002 0,088 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

ТЭ+Э 0,000 0,000 0,050 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС, сценарий «1,5 градуса»

Электро 0,000 0,000 0,020 0,060 0,170 0,280 0,390 0,500

Бензиновые 0,524 0,484 0,454 0,325 0,244 0,163 0,081 0,000

Дизельные 0,457 0,450 0,440 0,430 0,323 0,215 0,108 0,000

Газомоторные 0,019 0,065 0,080 0,110 0,083 0,055 0,028 0,000

Гибридные 0,000 0,001 0,006 0,075 0,181 0,288 0,394 0,500

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Автобусы, сценарий «1,5 градуса»

Бензиновые 0,346 0,316 0,242 0,176 0,132 0,088 0,044 0,000

Дизельные 0,575 0,590 0,620 0,640 0,480 0,320 0,160 0,000

Газомоторные 0,079 0,084 0,115 0,154 0,116 0,077 0,039 0,000

Гибридные+электро 0,000 0,010 0,023 0,030 0,273 0,515 0,758 1,000

ВСЕГО 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Следует отметить, что прогнозные значения доли электромобилей и гибридов в парках легковых, грузовых 
АТС и автобусов в Санкт-Петербурге по инерционному и инновационному сценариям будут несколько мень-
ше, чем в Москве на конец прогнозного периода. При реализации сценария «1,5 градуса» весь автомобиль-
ный парк Санкт-Петербурга (как и Москвы) к 2050 году будет состоять только из электромобилей и гибридов.  
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Удельные выбросы СО2 на единицу пробега АТС в г. Санкт-Петербурге,  
средние годовые пробеги

Удельные выбросы СО2 на единицу пробега АТС разных типов и экологических классов в Санкт-Петербурге 
приняты такими же, как для Москвы. 

Средние годовые пробеги АТС разных типов и экологических классов в г. Санкт-Петербурге определяются 
по методике, приведённой в разделе 4.2.

В качестве рабочей гипотезы, как и для парка Москвы, было принято, что динамика прогнозных значе-
ний суммарного годового пробега парка грузовых автомобилей является примерно такой же, как динами-
ка прогнозных значений грузовой транспортной работы (грузооборота). Аналогичное допущение принято 
и для оценки динамики прогнозных значений суммарного годового пробега парка автобусов. Она принята 
примерно такой же, как динамика прогнозных значений пассажирооборота. 

При оценке суммарного годового пробега парка легковых автомобилей, как и для парка легковых АТС Рос-
сии, принималось допущение, что средние годовые пробеги отдельных легковых АТС в прогнозный период 
существенно не изменятся.

Прогнозные значения средних годовых пробегов легковых, грузовых АТС и автобусов в Санкт-Петербурге 
в прогнозном периоде приведены на рисунке 5.31.

Рис. 5.31 — Прогноз среднегодовых пробегов легковых, грузовых АТС и автобусов в Санкт-Петербурге 
на период до 2050 года (км): а) инерционный; б) инновационный и сценарий «1,5 градуса» 

а)

б)
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5.3.2 Прогноз выбросов СО2, NOx и топливопотребления на автомобильном  
         транспорте и наземном городском пассажирском транспорте г. Санкт-Петербурга

Объёмы потребления разных видов топлива (электроэнергии) автомобильным парком г. Санкт-Петербурга 
на заданный прогнозный период определялись, как и для автомобильного парка Российской Федерации, 
Москвы, по упрощенной методике, исходя из численности легковых, грузовых АТС и автобусов с разными 
типами энергоустановок, их удельных расходов топлива (г/км) и средневзвешенных годовых пробегов, ко-
торые на базовый год были установлены с учётом баланса топливопотребления, а на прогнозный период — 
с учётом трендов повышения топливной экономичности АТС.

Результаты прогноза объемов потребления разных видов топлива автомобильным транспортом на период 
до 2050 года приведены на рисунке 5.32.

Рисунок 5.32 — Прогноз объёмов потребления разных видов топлива парком АТС Санкт-Петербурга 
до 2050 года, млн т

Суммарное потребление моторного топлива автомобильным парком Санкт-Петербурга по инерционному 
сценарию по сравнению с 2015 годом (1,84 млн т) в прогнозный период до 2030 года будет расти до 2,09 млн т, 
а в последующий период — сокращаться, и может составить в 2050 году 1,82 млн т. По инновационному 
сценарию — рост до 2 млн т, затем более интенсивное, чем по инерционному сценарию, снижение вплоть 
до 2050 года (1,41 млн т). Максимальное сокращение потребления моторного топлива ожидается к 2050 году 
по сценарию «1,5 градуса» — до 0,39 млн т.

Прогнозные значения валовых выбросов СО2 автомобильным транспортом г. Санкт-Петербурга (передвиж-
ные источники) для разных сценариев оценивались так же, как для парка России и Москвы, по методикам 
уровней 1 и 3, и представлены на рисунке 5.33.
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Рисунок 5.33 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 подвижными источниками 
автомобильного транспорта г. Санкт-Петербурга на период до 2050 года по методикам уровней 1 и 3, млн т СО2

Следует отметить, что результаты оценки валовых выбросов СО2 автомобильным парком Санкт-Петербурга 
на основании данных о топливопотреблении (рисунок 5.33) и по методике уровня 3 различаются при реали-
зации рассматриваемых сценариев менее чем на 25 %.

Как было указано выше, это доказывает правомерность принимаемых допущений и принимаемых исходных 
данных по методикам 1 и 3 уровней. Для дальнейшего анализа принимаем прогнозные значения валовых 
выбросов СО2 автотранспортом г. Санкт-Петербурга как средневзвешенные на конкретный год по результа-
там выполненных расчётов по методикам уровней 1 и 3 (таблица 5.18 и рис. 5.34). 

Рисунок 5.34 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 передвижными источни-
ками автомобильного транспорта на период до 2050 года (средневзвешенные оценки), млн т СО2

Таблица 5.18 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 передвижными источни-
ками автомобильного транспорта на период до 2050 года (средневзвешенные оценки), млн т СО2

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 5,96 6,32 6,51 6,77 6,32 6,13 5,78 5,38

Инновационный 5,96 6,33 6,27 6,330 5,81 5,42 4,77 3,98

Сценарий «1,5 градуса» 5,96 6,33 6,27 6,33 4,88 3,57 2,28 1,18
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Как следует из таблицы 5.20, в 2015 году значение прямых валовых выбросов СО2 автотранспортом 
г. Санкт-Петербурга при принятых допущениях составляло 5,963 млн т, т. е. в 2,3 раза меньше, чем парком 
Москвы. 

Ожидается, что в 2030 году прямые выбросы СО2 автомобильного парка с ДВС по инерционному сцена-
рию достигнут максимума (6,77 млн т), а затем к 2050 году несколько снизятся (до 5,38 млн т). 

По инновационному сценарию также ожидается максимум выбросов в 2030 году (6,33 млн т), затем более 
интенсивное снижение к 2050 году — до 3,98 млн т. СО2. Аналогичная картина ожидается и по сценарию 
«1,5 градуса», но с более интенсивным снижением к 2050 году — до 1,18 млн т СО2.

В таблице 5.19 и на рисунке 5.35 приведены результаты прогноза выбросов оксидов азота автомобильным 
парком Петербурга до 2050 года, которые получены с использованием вышеприведенной информации, не-
обходимой для выполнения расчётных оценок с использованием методики уровня 3.

Рисунок 5.35 — Прогноз валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС г. Санкт-Петербурга на период 
до 2050 года по трём сценариям, тыс. т

Таблица 5.19 — Прогноз значений валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС Санкт-Петербурга на период 
до 2050 года, тыс. т  

Сценарии 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Инерционный 22,57 27,41 23,65 23,57 20,81 18,44 16,62 14,84

Инновационный 22,57 25,93 19,60 17,61 15,13 13,31 11,81 10,95

Сценарий «1,5 градуса» 22,57 25,93 19,60 17,61 12,73 9,29 6,43 3,98

Следует отметить, что при реализации всех сценариев в прогнозный период ожидается снижение валовых 
выбросов оксидов азота автомобильным парком Санкт-Петербурга. При реализации сценария «1,5 граду-
са» сокращение валовых выбросов оксидов азота к 2050 году по сравнению с 2015 годом может составить 
5,7 раза (до 3,99 тыс. т).
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5.4 Прогноз прямых выбросов СО2 автомобильным транспортом  
      Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга после 2050 года  
      при реализации сценария «1,5 градуса»

Представленный выше сценарий «1,5 градуса» даёт возможность спрогнозировать тенденции изменения 
прямых выбросов СО2  на период после 2050 года и ориентировочно оценить ожидаемые сроки полной 
декарбонизации автотранспорта в Российской Федерации и столичных городах на основе отказа от исполь-
зования моторного топлива из нефти, попутного или природного газа. 

Принципиальная постановка такой задачи для автомобильного парка стала возможной только в результа-
те присоединения Российской Федерации к выполнению обязательств Парижского соглашения по климату 
в сентябре 2019 года.

В настоящее время начата работа по адаптации законодательной и нормативной правовой базы Российской 
Федерации к условиям и требованиям Парижского соглашения. Базовым документом станет федеральный 
закон о госрегулировании выбросов парниковых газов, который планируется принять до конца года. Также 
до конца года Минэкономразвития России должны быть разработаны проект стратегии долгосрочного раз-
вития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов и национальный план адапта-
ции российской экономики к неблагоприятным изменениям климата.

В проекте стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парни-
ковых газов ведётся разработка сценария «1,5 градуса» для всех энергозатратных отраслей экономики, 
включая транспорт на период до 2050 года. 

Предварительные результаты полученных прогнозных оценок выбросов СО2 автомобильным транспортом 
в данном прогнозе (на модели ЦЭНЭФ-XXI Transport-RUS-2050) очень близки к оценкам, полученным в на-
стоящей работе, т. к. проведены на основе сходных, хотя и не полностью совпадающих допущений. 

Отличия касаются принятой динамики пассажирооборота и грузооборота, которые ЦЭНЭФ-XXI оценивает 
в составе модели, объединяющей все виды транспорта, а также принятия несколько более консервативных 
допущений об изменении структуры парка автомобилей. Это связано с тем, что в данном прогнозе, во-пер-
вых, используются более длительные сроки эксплуатации автомобилей, а при условии, что отечественный 
автопром сможет полностью выйти на выпуск безуглеродных автомобилей не ранее 2045 года и в продажах 
длительное время сохранится значительная доля российских автомобилей, какая-то часть автомобильного 
парка к 2050 году всё ещё будет использовать бензиновые и дизельные двигатели. Во-вторых, предпола-
гается, что часть автомобилей, работающих на природном газе, смогут быть переведены на водородное 
топливо, получаемое из метана.

По оценкам ЦЭНЭФ-XXI, потребление энергии автомобильным транспортом к 2050 году (прямые и косвен-
ные выбросы СО2) снизятся до 31 млн т у.т., или 22 млн т н.э. По прогнозу, представленному в настоящей 
работе, для автомобильного парка Российской Федерации, как следует из таблицы 5.2, потребление то-
плива (прямые выбросы СО2) к 2050 году упадёт до 12,6 млн т. Потребление электроэнергии автомобилями 
(косвенные выбросы СО2) вырастет до 137 млрд кВт-ч, что эквивалентно 12 млн т н.э. То есть суммарное 
потребление энергии автомобильным транспортом (т. е. прямых и косвенных выбросов СО2) будет равным 
примерно 25 млн т н.э., что довольно близко к оценкам ЦЭНЭФ-ХХI. 

В то же время в прогнозе, подготавливаемом по заказу Минэкономразвития России, не ставилась задача 
определить, в каком году можно ожидать полной декарбонизации автотранспорта. 

Такая задача впервые поставлена в настоящей работе применительно к прямым выбросам СО2. Она без-
условно важна, т. к. позволяет понять теоретически достижимую возможность сокращения выбросов пар-
никовых газов автомобильным транспортом (пусть даже в отдалённой перспективе) с учетом изменения 
численности парка, интенсивности использования АТС и всех других показателей, используемых при про-
ведении оценок валовых выбросов СО2 автотранспортом, а также выявленного тренда сокращения прямых 
выбросов СО2 автомобильным транспортом при реализации сценария «1,5 градуса».

Алгоритм определения конкретного года, в котором может быть достигнута полная декарбонизация автомо-
бильного транспорта, состоит в том, что полученные значения прямых валовых выбросов СО2 (при сжигании 
углеродсодержащего моторного топлива в ДВС автомобилей) в период с 2015 по 2050 год аппроксимируют-
ся кривой, которая имеет максимально высокое значение коэффициента корреляции, и определяется точка 
выхода на нулевой уровень выбросов (точка пересечения с осью абсцисс), которая дает оценку ожидаемого 
года полной декарбонизации парка автомобильного транспорта. 
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Как показано на рис. 5.36, при использовании полиномиальной зависимости (полином второй или третьей 
степени) значение коэффициента корреляции при описании тренда сокращения валовых выбросов СО2 пар-
ком автомобилей Российской Федерации составило R2 = 0,9811, описании тренда сокращения валовых вы-
бросов СО2 парком Москвы — R2 = 0,9842, парка Санкт-Петербурга — R2 = 0,976.

а)

б)
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Рисунок 5.36 — Результаты аппроксимации прогнозных значений прямых валовых выбросов СО2 (млн т) 
автомобильным парком России (а), Москвы (б) и Санкт-Петербурга (в) по сценарию «1,5 градуса» в период 
с 2015 по 2050 год полиномом третьей или второй степени

Эти данные показывают достаточно высокий уровень достоверности описания выявленных трендов сокра-
щения валовых выбросов СО2 автомобильными парками, которые можно принять и за пределами рассма-
триваемого временного диапазона.

В результате из рисунка 5.36 можно видеть, что полная декарбонизация автомобильного транспорта Рос-
сийской Федерации (в части прямых выбросов СО2) может произойти в 2054 году, Москвы и Санкт-Петер-
бурга — в период между 2052 и 2053 годом. 

Основными мероприятиями, которые приведут к этому результату, будут: а) полное прекращение эксплуа-
тации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на невозобновляемых природных 
топливах; б) полное замещение в автомобильных парках гибридов с ДВС на бензине и дизельном топли-
ве на гибриды, работающие на возобновляемых источниках энергии; в) перевод остальных транспортных 
средств в парках легковых, грузовых АТС и автобусов к установленному выше году на использование элек-
тропривода (электромобили, автомобили на топливных элементах, электробусы, грузовые автомобили с по-
дачей электроэнергии по контактной сети).

Следует отметить, что полученные оценки являются приблизительными, т. к. принятые допущения, особенно 
по динамике замещения ДВС в автомобильном парке электроприводом, даже по сценарию «1,5 градуса» 
представляются очень смелыми и несколько расходятся с аналогичными оценками, выполненными ЦЭНЭФ-
XXI и международными организациями (GFEI, IEA, ITF). 

Однако общий вывод из таких даже приблизительных оценок можно сделать уже сейчас: в период после 
2052–2054 года (как это получено в данном прогнозе) или в 2060–2070 году (как может получиться в про-
гнозе ЦЭНЭФ-XXI) может быть достигнута полная декарбонизация парка автомобильного транспорта, когда 
Россия вслед за экономически развитыми странами встанет на путь низкоуглеродного развития.

В истории развития транспортной техники такие кардинальные изменения происходили и ранее, например, 
на железнодорожном или воздушном транспорте. Приведённые выше оценки получены впервые и, есте-
ственно, нуждаются в уточнении, совершенствовании принятых алгоритмов и методик расчетов, методов 
мониторинга и формирования исходных данных, обоснования принимаемых допущений. 

в)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципиальная трансформация транспорта и мобильности, связанные с быстрым развитием транспортных 
и информационных технологий, внедрением систем коллективного и совместного пользования транспортны-
ми средствами, систем автономного и автоматического вождения транспортных средств, принципиальными 
изменениями транспортной и градостроительной политик, переходом на использование более экологически 
чистых энергоносителей, могут оказать в перспективе существенное влияние как на интегральные показатели 
работы транспорта, так и на характеристики его воздействия на состояние окружающей среды и климат. 

Сроки этих изменений будут в первую очередь зависеть от государственной политики, от тех решений и мер, 
которые будут приниматься на национальном, региональном и местном уровнях. 

Сложность долгосрочного прогнозирования развития транспортной системы страны и её воздействия на со-
стояние окружающей среды и климат связана со значительными неопределенностями социально-экономиче-
ского развития, изменения демографической ситуации, перспектив и сроков перехода экономики от ресурс-
но-сырьевой на инновационную модель развития.

Учитывая изложенное, представленные в данной работе прогнозные оценки выбросов СО2 и NOx на период 
до 2030 и 2050 годов, которые выполнены с использованием специально разработанной методики и её ком-
пьютерной реализации в Excel, следует признать предварительными. 

В методике использован сценарный подход с одновременной прогнозной оценкой показателей работы ав-
томобильного транспорта, которые являются исходными данными при оценке валовых выбросов СО2 и ок-
сидов азота для России в целом и в отдельных городах. К этим показателям относятся: уровень автомоби-
лизации; плотность грузовых АТС и автобусов; численность парков легковых, грузовых АТС и автобусов; 
структура парков легковых, грузовых и автобусов по типу энергоустановок, виду топлива, экологическому 
классу, рабочему объему ДВС легковых автомобилей, полной массе грузовых и пассажировместимости 
автобусов; средних годовых пробегов легковых, грузовых АТС и автобусов; удельных (на единицу пробега, 
транспортной работы и массы сжигаемого топлива) выбросов, а также объёмов потребления разных видов 
топлива, валовых выбросов СО2 и оксидов азота при реализации трёх сценариев: инерционного, иннова-
ционного и сценария «1,5 градуса», предусматривающего переход к 2050 году автомобильного транспорта 
Российской Федерации на низкоуглеродное развитие, когда 100 % парка будут составлять электромобили 
и гибриды. Сценарий «1,5 градуса» соответствует сценарию «1,5 градуса», обеспечивающему выполнение 
целей Парижского соглашения, который разрабатывается в Стратегии долгосрочного развития экономики 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Инновационный сценарий отличается от сценария «1,5 градуса» тем, что при его реализации выход автомо-
бильного транспорта на низкоуглеродное развитие ожидается после 2050 года.

Расчёты выполнены для автомобильных парков, а также городского наземного электрического транспорта 
Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга.

В качестве принципиальной исходной гипотезы было принято, что в период до 2030 года развитие автомо-
бильного транспорта Российской Федерации и внедрение указанных выше групп мероприятий не сможет 
существенно повлиять на структуру автомобильного парка по типу энергоустановок и будет происходить 
по единому сценарию, и только в последующий период реализованные до 2030 года, а также в последующие 
годы меры (по разным сценариям) начнут существенно влиять на качественный и количественный состав ав-
томобильного парка, что и отразится на значениях целевых показателей — объёме потребления разных видов 
топлива (энергии) и валовых выбросах СО2 и оксидов азота при реализации разных сценариев развития. 

При реализации всех сценариев доля электромобилей и гибридов в парке легковых автомобилей Российской 
Федерации к 2030 году может составить 2,3 % численности парка, в парке грузовых — до 2,9 %, автобусов 
— до 0,3 %. После 2030 года динамика структур парков легковых, грузовых АТС и автобусов по типу энерго-
установок (в пользу электромобилей и гибридов) по разным сценариям кардинально меняется. Так, при ре-
ализации сценария «1,5 градуса» к 2040 году доля транспортных средств групп М1 и N1 с электроприво-
дом («чистые» электромобили, включая ТС на топливных элементах, и подключаемые гибриды) возрастет  
до 50–52 % парка, а к 2050 году их доля достигнет 100 %. При этом соотношение гибридов (тяговый электро-
привод + ДВС на бензине) и полного электропривода может составить 10% и 90% соответственно. 

Для автомобилей групп М2, М3 доля электромобилей и гибридов в парке 2040 года может составить 50–
51 %, к 2050 году — 100 %, в том числе гибриды (электропривод + ДВС на дизельном топливе) — 50 % и 50 % 
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электропривод, включая топливные элементы (группа М2); в группе М3 — гибриды (тяговый электропривод +  
ДВС на дизельном топливе) могут составить 20 % и 80 % электропривод, включая топливные элементы. 

Для грузовых АТС групп N2, N3 доля электромобилей и гибридов в парке 2040 года может составить 50–52 %, 
к 2050 году — 100 %, в том числе гибриды (электропривод + ДВС на дизельном топливе) — 50 % и 50 % электро-
привод, включая топливные элементы (группа N2); в группе N3 — гибриды (тяговый электропривод + ДВС на ди-
зельном топливе) могут составить 70 % и 30 % электропривод, включая топливные элементы.

Ожидается, что при реализации всех сценариев объём потребления жидкого нефтяного моторного топлива 
на автомобильном транспорте к 2050 году по сравнению с 2015 годом может существенно сократиться. 

Потребление бензина парком России по инерционному сценарию может сократиться в 2,4 раза (с 33,63 млн т 
до 25,74 млн т), по инновационному — 5,4 раза (до 6,22 млн т), а по сценарию «1,5 градуса» — 13,6 раза.

Потребление дизельного топлива автомобильным транспортом в прогнозный период сначала будет расти 
по всем сценариям к 2035 году (до 26,31–23,92 млн т), а затем будет сокращаться и к 2050 году может соста-
вить по инерционному сценарию 20,55 млн т, инновационному — 13,11 млн т, гипотетическому — 10,15 млн т.

В прогнозный период ожидается существенное увеличение потребления газомоторного топлива (природ-
ного газа) по инерционному и инновационному сценариям по сравнению с 2015 годом: инерционный сце-
нарий — в 4,31 раза, инновационный — в 6,2 раза. Но при реализации сценария «1,5 градуса» потребление 
на автомобильном транспорте газомоторного топлива в 2030 году может достигнуть максимума (8,63 млн т), 
а затем сократиться до нуля к 2050 году.

При реализации инерционного сценария максимум прямых (при сжигании моторного топлива) выбросов СО2 ав-
томобильным транспортом ожидается в 2030 году — 192,97 млн т, т. е. на 10,8 % больше, чем в 2015 году. При ре-
ализации инновационного сценария максимум выбросов СО2 ожидается также в 2030 году, а затем возможно 
их снижение к 2050 году по сравнению с 2015 годом — до 127,72 млн т. А по сценарию «1,5 градуса» прямые 
выбросы СО2 могут сократиться до 35,75 млн т. Причина — наличие в автомобильном парке только электромо-
билей и подключаемых гибридов (комбинированных энергоустановок — тяговые электродвигатели + ДВС). 

При реализации всех сценариев до 2022 года ожидается рост валовых выбросов оксидов азота автомобиль-
ным парком Российской Федерации, но затем их снижение вплоть до 2050 года. При реализации инерционного 
сценария снижение может составить по сравнению с 2015 годом 1,3 раза (491 тыс. т), инновационного — 
1,9 раза (346 тыс. т), сценария «1,5 градуса» — 5,7 раза (113,67 тыс. т).

Результаты расчётов показали, что в прогнозный период масса прямых валовых выбросов СО2 автотранспор-
том г. Москвы будет постоянно уменьшаться по сравнению с 2015 годом (23,59 млн т СО2), составив в 2050 году 
11,38 млн т СО2 по инерционному сценарию, 8,13 млн т СО2 по инновационному сценарию и 2,39 млн т СО2 
по сценарию «1,5 градуса».

Также ожидается снижение валовых выбросов оксидов азота автомобильным парком Москвы (только АТС 
с ДВС). При реализации сценария «1,5 градуса» валовые выбросы оксидов азота могут быть сокращены 
в 2050 году в 7 раз (6,63 тыс. т) по сравнению с 2015 годом.

Как показали расчёты, в 2015 году значение прямых валовых выбросов СО2 автотранспортом г. Санкт-Петер-
бурга при принятых допущениях составляло 5,963 млн т, т. е. в 2,3 раза меньше, чем автомобильным парком 
Москвы. В 2030 прямые выбросы СО2 автомобильного парка с ДВС по инерционному сценарию достигнут 
максимума (6,77 млн т), а затем к 2050 году несколько снизятся (до 5,38 млн т). По инновационному сце-
нарию также ожидается максимум выбросов в 2030 году (6,33 млн т), затем более интенсивное снижение 
к 2050 году — до 3,98 млн т СО2. Аналогичная картина ожидается и по сценарию «1,5 градуса», но с более 
интенсивным снижением к 2050 году — до 1,18 млн т СО2.

Также в прогнозный период ожидается снижение валовых выбросов оксидов азота автомобильным парком 
Санкт-Петербурга. При реализации сценария «1,5 градуса» сокращение валовых выбросов оксидов азота 
к 2050 году по сравнению с 2015 годом может составить 5,7 раза (3,99 тыс. т).

В результате выполненных исследований установлено, что декарбонизация автомобильного транспорта 
Российской Федерации может произойти в 2054 году, Москвы и Санкт-Петербурга — в период между 2052 
и 2053 годом. Основным мероприятием, которое может привести к этому результату, является замещение 
в автомобильных парках гибридов с ДВС на бензине и дизельном топливе на электромобили для легковых, 
грузовых АТС и автобусов.

Приведённые выше оценки получены впервые и, естественно, нуждаются в уточнении, совершенствовании 
принятых алгоритмов и методик расчётов, методов мониторинга и формирования исходных данных, обосно-
вания принимаемых допущений. 
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Матрица индикаторов для парка Российской Федерации

№ Показатель, сценарий
Базовый  

год, 
(2018)

2030 2035-2045 2050

Общие показатели
1 Уровень автомобилизации,  

ед. легковых АТС/1000 чел. 

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса»

323  

435

435

435

 

458…498

458…443

458…443

 

520

398

398
2 Численность парка легковых АТС, 

млн ед.

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

 
47,4

 

63,3

63,3

63,3

 

66,0…70,0

66,0…62,3

66,0…62,3

 

71,8

55,0

55,0
3 Общая численность  

автомобильного парка, млн ед.

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

 
54,78

 

71,29

71,29

71,29

 

74,24…78,7

73,84…69,28

73,84…69,28

 

80,66

61,34

61,34
4 Объём потребления моторного 

топлива, млн т

Бензин

Дизельное топливо

Газомоторное топливо  
(природный газ)

(2015) 

33,63 

17,46

 
3,82

Инерц./инн./гип.

30,9/31,7/32,2

23,9/22,7/23,0

 
7,7/8,6/8,6

Инерц./ инн./гип.

25,7/6,2/2,5

20,6/13,1/10,2

 
16,5/23,7/0

5 Прямые валовые выбросы СО2 
парком АТС с ДВС, млн т СО2

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

(2015) 
172,92

 

192,96

196,37

196,37

 

191,45…186,0

183,2…149,9

153,5…71,3

 

184,9

127,7

35,8

6 Валовые выбросы NOх  
автотранспортом, тыс. т

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

(2015) 
649,98

 

674,16

522,42

522,42

 

607,98…521,63

481,63…383,51

375,1…185,4

 

490,96

346,02

113,67
Легковые автомобили

7 Доля автомобилей,  
выводимых из эксплуатации, %:

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

1-2  

4-5

4-5

4-5

 

-

 

6-7

8-9

8-9

ПРИЛОЖЕНИЕ
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8 Доля автомобилей на ГМТ, %:

Инерционный

Инновационный 

Сценарий «1,5 градуса» 

2,1 

7,4

6,2

6,2

9,6…14,1

9,6…16,6

4,7…1,6

16,5

40,0

0
9 Доля электромобилей и гибридов,%:

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

<

2,3

2,6

2,6

4,6…10,1

8,5…23,6

27…75,7

13,2

27,8

100
10 Доля автомобилей с дизельными 

двигателями, %:

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

4,9  

15

15

15

 

25…18,5

25…18,5

11,3…3,8

 

15

15

0
11 Доля автомобилей экологического 

класса Евро-4 и выше, %:

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

48,3  

67,5

87,8

87,8

 

66,6…84,3

100

100

 

91,3

100 Евро-6

100 Евро-6
12 Транспортная подвижность  

населения (число поездок  
и их протяженность)

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

 
 

Без  
изменения  

по отношению 
к 2018

 
 

Начало 
сокращения 

транспортной 
подвижности

 

 
Снижение на 5–7 %

Снижение на 15–20 %

Снижение на 20–25 %

13 Средний возраст парка, лет:

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

12,5

11,0

8–9

8–9

-

10,0

7–8

6–7
14 Доля объёма перевозок,  

приходящегося на системы  
совместного пользования (такси, 
каршеринг и др.), % от общего 
объёма перевозок пассажиров

Инерционный

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

 
 
 
 

8–10

15–17

16–17

 
 
 
 

-

 
 
 
 

15-20

25-35

30-40
Грузовые автомобили

15 Средний возраст парка, лет:

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

20,0

15–17

12–15

13–15

-

12–15

10–12

8–10
16 Доля дизельных АТС в парке, %:

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

62,3

67

65

65

66…55

62…52

48,8…16,3

50

46

0
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17 Доля автомобилей экологического 
класса Евро-4 и выше, %:

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

28

42,5

57,7

57,7

49,4…62,9

69,6…100

69,6…100

73,3

100 % Евро-5,6

100 % Евро-5,6
18 Доля АТС, работающих на ГМТ, %

Инерционный 

Инновационный 

Сценарий «1,5 градуса» 

6,2

9,8

9,2

9,2

11,9…17,2

13…20

6,9…2.3

20,3

25,0

0
19 Доля АТС с электроприводом 

(электромобили+гибриды), %

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

Около 0  

2,1

3,0

3,0

 

4,6…10,1

5,5…13,6

27,3…75,8

 

13,3

16,9

100
Автобусы

20 Средний возраст автобусов, лет:

Инерционный 

Инновационный 

Сценарий «1,5 градуса» 

уровень  
2018–2020 гг.

11-14

11-13

-

12-15 

9-10

8-9
21 Доля автобусов экологического 

класса Евро-4 и выше, %:

Инерционный 

Инновационный 

Сценарий «1,5 градуса» 

 
34

 

58,4

58,4

58,4

 

67,5…82,6

67,5…82,6

67,5…82,6

 

92,1

92,1

92,1
22 Доля автобусов, работающих  

на ГМТ, %

Инерционный 

Инновационный 

Сценарий «1,5 градуса» 

7,9  

13,5

25

11,5

 

16,3…26,1

30…40

25…6,3

 

31,2

50

0
23 Доля электробусов и гибридов, %

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса»

Около 0

0,3

0,3

0,3

1…5

1…20

25,3…75,1

7,5

30

100
24 Доля автобусов, работающих  

на дизельном топливе, %

Инерционный 

Инновационный

Сценарий «1,5 градуса» 

57,5

 

64

50

50

 

61…52

45,5…25

37,5…12,5

 

50

15

0
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