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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.

Цель 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 Парижского соглашения по климату.

По разработанной методике выполнены прогнозные оценки уровня автомобилизации, плотности грузовых 
АТС и автобусов, численности автомобильного парка, структуры парка по типу энергоустановок, виду 
топлива, экологическому классу, рабочему объёму ДВС легковых автомобилей, полной массе грузовых 
и пассажировместимости автобусов, средних годовых пробегов АТС, а также объёмов потребления раз-
ных видов топлива, валовых выбросов СО2 и оксидов азота при реализации трёх возможных сценариев 
развития транспорта: инерционного, инновационного и сценария «1,5 градуса» для нестоличных горо-
дов-миллионников.

Сформулированы предложения и рекомендации по переходу автомобильного транспорта на траекторию 
низкоуглеродного развития в части совершенствования государственного регулирования выбросов парни-
ковых газов, а также мероприятий по стимулированию сокращения выбросов парниковых газов, энергосбе-
режения и повышения экологической безопасности автомобильного транспорта.

Отчёт содержит:

Возможности внедрения мер по эффективной реализации перехода 
автомобильного транспорта на траекторию низкоуглеродного разви-
тия при реализации сценария «1,5 градуса» представляются в основ-
ном как высокие и средние и зависят от большого числа политических, 
административных, социальных, экономических (финансовых) факто-
ров, влияние которых на внедрение и массовое распространение ука-
занных мер в конкретном временном диапазоне на всей территории 
страны в прогнозный период достоверно оценить весьма сложно.
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21 таблицу
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие обозначения и сокращения:
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ЭУ

Э

Автобусы

Автотранспортное средство

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция

Бензин

Брошенное и разукомплектованное транспортное средство

Валовый внутренний продукт

Валовый городской продукт

Возобновляемые источники энергии

Грузовые автомобили

Дизельное топливо

Двигатели внутреннего сгорания

Загрязняющее вещество

Интеллектуальная транспортная система

Компримированный природный газ

Легковые автомобили

Лёгкие коммерческие автомобили

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта

Парниковые газы

Российская Федерация

Сжиженный нефтяной газ

Сжатый природный газ

Транспортное средство

Топливные элементы

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический ресурс

Тепловая электростанция

Энергетическая установка

Электропривод



5Отчёт о научно-исследовательской работе

ВВЕДЕНИЕ

Целью НИР является разработка научно обоснованных сценариев развития автомобильного транспорта Россий-
ской Федерации в целях реализации обязательств, вытекающих из целей Парижского соглашения по климату.

Для достижения цели научно-исследовательской работы решены следующие задачи:

 — проведён 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;

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

 — разработаны 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 году Москвы, году Санкт-Петербурга и нестоличных горо-
дов-миллионников (Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, 
Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска, Перми, Воронежа, Волгограда) по трём сценариям;

 — разработаны 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 втором этапе данной работы выполнены прогнозные оценки численности и структуры парков АТС по виду 
топлива и типу энергоустановок, а также валовых выбросов СО2 и NOx автомобильным транспортом в горо-
дах-миллионниках (Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже, Волгограде) по трём сценариям. Также разработаны 
предложения и рекомендации по переходу автомобильного транспорта на траекторию низкоуглеродного 
развития в части совершенствования государственного регулирования выбросов парниковых газов, и про-
граммные мероприятия по стимулированию сокращения выбросов парниковых газов, энергосбережения 
и повышения экологической устойчивости автомобильного транспорта.

Приведённые в настоящем отчёте материалы являются логическим развитием исследований, результаты 
которых представлены в отчёте по этапу 1 настоящей работы, в части подтверждения адекватности раз-
работанных алгоритмов и методик применительно к нестоличным городам-миллионникам, получения для 
каждого из них прогнозных оценок численности и структур автомобильных парков, объёмов топливопотре-
бления и выбросов СО2 и оксидов азота.

Приведённые в данном отчёте предложения и рекомендации по переходу автомобильного транспорта  
на траекторию низкоуглеродного развития частично рассматривались в отчёте 1 при описании принятых 
сценариев. Однако в данном отчёте они в большей степени детализированы и приведёна предварительная 
оценка рисков реализации сценария «1,5 градуса». Следует отметить, что таких рисков много и они разно-
плановые — административные, социально-экономические, финансовые, правовые. 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
разработки сценариев низкоуглеродного  
развития автомобильного транспорта  
в городах-миллионниках Российской Федерации  
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года [10] (инновационный сценарий), в стране будет обеспечена многополярность распределения 
региональных точек роста, не привязанных к сложившимся энерго-сырьевым и финансовым очагам разви-
тия, за счёт появления новых центров инновационного роста, опирающихся на концентрацию человеческого 
и технологического потенциала. 

Инновационный фактор будет проявляться, в частности, в развитии:

 — инновационного, научно-технического и образовательного потенциала существующих крупных город-
ских агломераций;

 — территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производ-
ства (в авиационной промышленности, судостроении, атомной промышленности, машиностроении, 
новых материалах, научных разработках, информатике и телекоммуникациях) — Северо-Запад, По-
волжье, Южный Урал, Сибирь, Дальний Восток;

 — городских центров Урала и Сибири с высоким качеством населения и развивающейся инновационной 
и образовательной инфраструктурой (Екатеринбург, Челябинск, Томск, Новосибирск, Бийск, Красно-
ярск, Омск, Иркутск);

 — крупных транспортно-логистических и производственных узлов Юга России и Дальнего Востока.

На период до 2050 года крупнейшие города Российской Федерации будут характеризоваться различной 
динамикой своего развития, зависящей от значительного количества факторов:

 — общей демографической ситуации;

 — перспектив развития экономики города и региона (новые промышленные и сельскохозяйственные 
производства, развитие сферы услуг и т. д.);

 — обеспечения транспортной доступности;

 — обеспечения уровня жизни населения (соотношение доходов и расходов населения, средняя заработ-
ная плата);

 — экологической ситуации.

В ряде случаев закрытие действующих крупных производств или открытие новых могут сыграть значитель-
ную роль в динамике развития крупнейших городов.

Отсутствие достоверных прогнозов территориального развития экономики страны на период до 2050 года 
и источников необходимой для этого информации в значительной мере осложняют задачу построения обо-
снованных сценариев развития транспортных систем крупнейших городов на долгосрочную перспективу. 
В этой связи приведённые далее результаты прогноза численности и интенсивности использования авто-
транспортных средств, структур автомобильных парков городов по типу энергоустановок (виду используе-
мого топлива, энергии), выбросов СО2 следует считать предварительными 1.  

По нашему мнению, развитие транспортных систем нестоличных городов-миллионников будет зависеть от:

 — динамики численности населения и размера города/агломерации;

 — динамики валового регионального/городского продукта и уровня доходов городских бюджетов;

01

1 Уточнённые прогнозные оценки могут быть получены после принятия и утверждения Правительством РФ итогов НИР «Основные направления стратегии 
долгосрочного развития экономики Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», которая в настоящее время 
разрабатывается по заказу Минэкономразвития России группой экспертов.
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 — уровня доходов населения;

 — развития транспортных связей с соседними регионами;

 — развития систем общественного пассажирского транспорта и качества его услуг;

 — уровня автомобилизации.

Перспективы изменения численности населения городов-миллионников

Развитие системы расселения в Российской Федерации характеризуется выраженным агломерационным 
характером, чему способствует целый ряд причин: усиление влияния экономических факторов, миграцион-
ная политика, развитие «сервисной экономики» и др.

В разработанной Минэкономразвития России и принятой правительством Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 года [1] говорится о сформировавшихся в стране около 40 круп-
ных и крупнейших городских агломерациях с населением более 0,5 млн человек, в большинстве из которых 
численность населения с начала 2000-х годов устойчиво растёт и в настоящее время превысила в суммар-
ном выражении 73 млн человек.

По данным Института экономики города [2], лидерами роста в период с 2010 по 2016 год среди рассматри-
ваемых в данной работе являлись следующие городские агломерации: Воронежская (8,9 % роста), Красно-
ярская (8,1 %) и Казанская (6,6 %). Средние темпы роста демонстрировали Уфимская (5,9 %), Екатеринбург-
ская (5,6 %), Челябинская (4,8 %) и Пермская (4,3 %) агломерации.

Аутсайдерами роста в указанный период являлись Ростовская (2,5 %), Волгоградская (1,2 %), Самаро- 
Тольяттинская (0,3 %) и Нижегородская (0,1 %) агломерации. При этом в Воронежской, Новосибирской,  
Екатеринбургской, Красноярской, Нижегородской, Казанской, Пермской и Челябинской агломерациях рост 
населения происходил в основном за счёт входящего в их состав крупнейшего города. 

В таблице 1.1 приведёны данные Росстата о динамике численности населения в нестоличных городах мил-
лионниках в ретроспективе (2008–2019 годы).

Следует отметить, что динамика численности населения в городах в целом остаётся примерно такой же,  
как в агломерациях вокруг них.

Таблица 1.1 — Динамика численности населения в нестоличных городах-миллионниках в ретроспективе  
на 1 января каждого года, тыс. чел. (данные Росстата)

Город 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Екатеринбург 1323,0 1332,26 1349,77 1350,1 1377,74 1396,07 1412,35 1428,04 1444,44 1455,90 1468,83 1483,12

Казань 1120,2 1130,72 1143,54 1145,42 1161,31 1176,19 1190,85 1205,65 1216,97 1231,88 1243,5 1251,97

Воронеж 839,9 843,496 889,68 979,884 991,269 1003,638 1014,61 1023,57 1032,382 1039,801 1047,549 1054,11

Красноярск 936,4 947,801 973,826 973,9 997,316 1016,385 1035,528 1052,218 1066,93 1082,933 1090,81 1095,29

Нижний  
Новгород 

1274,7 1272,527 1250,619 1250,6 1254,592 1259,921 1263,873 1267,76 1266,87 1264,075 1259,01 1253,51

Новосибирск 1390,5 1397,191 1473,754 1473,7 1498,921 1523,801 1547,91 1567,087 1584,138 1602,915 1612,833 1618,04

Омск 1131,1 1129,12 1154,116 1154,121 1156,583 1160,67 1166,092 1173,854 1178,079 1178,391 1172,07 1164,82

Пермь 987,2 985,794 991,162 991,882 1000,672 1013,887 1026,477 1036,469 1041,876 1049,005 1051,583 1053,94

Челябинск 1092,5 1093,699 1130,132 1131,108 1143,458 1156,201 1169,432 1183,387 1191,99 1198,858 1202,37 1200,72

Волгоград 983,9 981,909 1021,215 1021,2 1018,739 1018,79 1017,985 1017,451 1016,14 1015,586 1013,53 1013,47

Ростов- 
на-Дону

1048,7 1048,991 1089,261 1091,544 1096,448 1103,733 1109,835 1114,806 1119,88 1125,299 1130,31 1133,31

Самара 1135,4 1134,716 1164,685 1166,71 1169,184 1171,598 1172,348 1171,82 1170,91 1169,719 1163,4 1156,64

Уфа 1021,458 1024,842 1062,319 1065,602 1072,291 1077,719 1096,702 1105,667 1110,98 1115,56 1120,55 1124,23
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Ожидается, что развитие городских агломераций и соответственно их центров, городов-миллионников, 
до 2050 года будет происходить на фоне общего неблагоприятного прогноза развития демографической 
ситуации в стране, в связи с чем будет отмечаться продолжение внутренней миграции населения и дополни-
тельной внешней миграции из соседних государств, а также снижение численности населения в некоторых 
из рассматриваемых городов. 

Демографический прогноз по указанным агломерациям до 2036 и 2050 года с учётом данных, приведённых 
в [2], а также данных Росстата на период до 2036 года (средний вариант) и прогнозных оценок, приведённых 
в отчёте по первому этапу данной НИР на период до 2050 года, представлен в таблице 1.2.

Агломерация
Население 
2016, чел.

Прирост населения  
за 2016–2036 года, 

доли

Прирост населения  
за 2016–2050 года, 

доли

Волгоградская 1 393 100 -0,05 -0,235

Воронежская 1 410 800 -0,02 0,045

Екатеринбургская 2 083 200 -0,02 0,045

Казанская 1 564 600 0,02 0,105

Красноярская 1 162 700 0,09 0,265

Нижегородская 2 084 800 -0,06 -0,255

Новосибирская 2 113 200 0,01 0,105

Пермская 1 284 300 -0,01 -0,025

Ростовская 2 033 000 0,00 -0,155

Самаро-Тольяттинская 2 729 000 -0,10 -0,325

Уфимская 1 368 200 0,00 -0,005

Челябинская 1 521 500 0,00 -0,045

Таблица 1.2 — Результаты прогноза прироста численности населения в крупнейших городских агломера-
циях (исключая Московскую и Санкт-Петербургскую) на период до 2050 года (оценки Пузанова А. С. [1], 
Росстата, МАДИ) 

Из приведённых в таблице 1.2 результатов видно, что на период до 2036 года численность населения 
в рассматриваемых агломерациях останется примерно на уровне 2016 года (отклонение не более 10 %).  
Но на более длительную перспективу (с 2036 по 2050 год) лидерами роста будут Красноярская, Казанская, 
Новосибирская, Екатеринбургская и Воронежская агломерации (прирост от 4,5 до 26,5 % в 2050 году).

Аутсайдерами роста в рассматриваемой перспективе будут Ростовская, Самаро-Тольяттинская, Нижего-
родская и Волгоградская агломерации (снижение численности от 15,5 до 32,5 %). Снижение численности 
населения к 2050 году, возможно, произойдёт в Пермской, Уфимской и Челябинской агломерациях (на 0,5–
4,5 % по сравнению с 2016 годом). 

В таблице 1.3 приведёны прогнозные оценки численности населения в рассматриваемых городах-миллион-
никах на период до 2050 года, полученные с учётом данных таблицы 1.2 и приведённых выше допущений.

В дальнейших прогнозных расчётах уровня автомобилизации было 
принято, что динамика численности населения в городах-миллионни-
ках на прогнозный период будет примерно такой же, как приведёно 
в таблице 1.2 для агломераций вокруг этих городов.
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Таблица 1.3 — Демографический прогноз для нестоличных городов-миллионников на период до 2050 
года, тыс. чел. (МАДИ, Росстат)

Город 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург 1483,12 1480,15 1465,41 1450,81 1436,36 1460,30 1494,52 1529,53

Казань 1251,97 1254,47 1267,07 1279,79 1292,64 1326,97 1367,74 1409,77

Воронеж 1054,11 1052,00 1041,52 1031,15 1020,88 1037,89 1062,21 1087,10

Красноярск 1095,29 1105,14 1155,78 1208,73 1264,11 1340,47 1426,37 1517,78

Нижний Новгород 1253,51 1245,99 1209,06 1173,22 1138,44 1069,87 997,41 929,85

Новосибирск 1618,04 1619,66 1627,77 1635,93 1644,12 1690,89 1749,05 1809,20

Омск 1164,82 1158,99 1130,30 1102,33 1075,04 1014,24 948,98 887,91

Пермь 1053,94 1052,88 1047,63 1042,40 1037,20 1031,73 1026,21 1020,73

Челябинск 1200,72 1200,72 1200,72 1200,72 1200,72 1185,36 1166,43 1147,80

Волгоград 1013,47 1008,40 983,44 959,10 935,36 882,46 825,67 772,54

Ростов-на-Дону 1133,31 1133,31 1133,31 1133,31 1133,31 1083,95 1025,25 969,74

Самара 1156,64 1145,08 1088,96 1035,59 984,83 913,80 842,69 777,12

Уфа 1124,23 1124,23 1124,23 1124,23 1124,23 1122,62 1120,62 1118,62

Из таблицы 1.3 следует, что 5 из 13 городов в рассматриваемом временном интервале перестанут быть 
миллионниками. Численность населения в Волгограде будет ниже 1 млн чел. с 2025 года, в Самаре —  
с 2035 года, Нижнем Новгороде и Омске — с 2045 года, Ростове-на-Дону — с 2050 года.

Одновременно в ряде городов численность населения к 2050 году существенно возрастёт: в Казани она 
превысит 1,4 млн жителей, Красноярске и Екатеринбурге — 1,5 млн чел., Новосибирске — 1,8 млн чел.

Динамика валового регионального/городского продукта и уровня  
доходов городских бюджетов

Фрагмент рейтинга 45 городских агломераций по уровню валового городского продукта на душу населения 
в 2016 году представлен в таблице 1.4 [3].

Таблица 1.4 — Результаты рейтинга городских агломераций по уровню валового городского продукта  
на душу населения в 2016 году (фрагмент)

Городская агломерация
ВГП на душу населения,  

тыс. руб.
Рейтинговая оценка, 

балл

Екатеринбургская 481,4 7

Самаро-Тольятинская 344,7 25

Нижегородская 433,5 10

Новосибирская 367,9 19

Ростовская 324,1 28

Казанская 402,2 14

Уфимская 407,6 13

Челябинская 357,4 22

Красноярская 412,1 12

Воронежская 342,4 26

Омская 323,3 30

Волгоградская 321,0 32

Пермская 287,6 35



10 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

Следует отметить, что Екатеринбургская агломерация занимает 7-е место в рейтинговой оценке (из 45 го-
родских агломераций), Нижегородская — 10-е, Красноярская — 12-е и т. д.

По темпам роста валового городского продукта (ВГП) нестоличные города-миллионники в работе [4] было 
предложено разделить на:

 — продвинутые (средний темп роста ВГП за период с 2010 по 2017 год 1,4 %): Екатеринбург, Казань, 
Уфа, Самара;

 — отстающие (средний темп роста — 0,2 %): Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ро-
стов-на-Дону, Пермь, Красноярск, Нижний Новгород.

«Продвинутым» городам, по мнению экспертов, потребуется в среднем 10 лет при среднем годовом росте 
ВГП 5,9 %, чтобы достичь уровня году Москвы 2017 года. «Отстающим» городам потребуется на это 20 лет 
при среднем годовом росте ВГП 5,4 %. При этом согласно прогнозу Минэкономразвития России,  
в 2018–2030 года среднегодовой рост ВВП России составит 2,8 %.

В [4] отмечается также, что если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 го-
дах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному российскому городу-миллионнику потребуется при-
мерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового городского продукта. Сокращение 
этого срока потребует существенного ускорения роста экономики рассматриваемых городов. За какой срок 
и насколько будет возможно для этого ускориться, зависит как от стартовых позиций города, так и эффек-
тивности городских властей по привлечению инвестиций и создания драйверов экономического роста. 

Уровень доходов населения

По уровню доходов на душу населения в 2016 году рассматриваемые городские агломерации можно разде-
лить на следующие группы:

 — высокодоходные (выше 28 тыс. рублей на чел. в месяц) — Екатеринбургская, Казанская, Уфимская 
агломерации;

 — среднедоходные (от 26 до 28 тыс. рублей на чел. в месяц) — Воронежская, Пермская, Нижегород-
ская, Ростовская и Новосибирская агломерации;

 — низкодоходные (ниже 26 тыс. рублей на чел. в месяц) — Самаро-Тольяттинская, Красноярская, Вол-
гоградская и Челябинская агломерации.

Условия транспортной мобильности городского населения  
и уровень автомобилизации

В работе [5] представлены результаты комплексной оценки качества жизни населения крупнейших городов 
на 2018 год по следующим показателям:

 — соотношение доходов населения и стоимости жизни;

 — доступность мест притяжения;

 — работа общественного транспорта.

Следует отметить, что работа общественного пассажирского транспорта во всех рассматриваемых городах 
имела практически одинаковую балльную оценку, в связи с чем в таблице 1.5, где представлено ранжиро-
вание нестоличных городов-миллионников по показателям «соотношение доходов населения и стоимости 
жизни» и «доступность мест притяжения», она не приводится. Причём показатель «доступность мест при-
тяжения» учитывает два аспекта: «доступность магазинов и рынков» и «доступность инфраструктуры для 
детей». 
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Таблица 1.5 — Результаты рейтинговой оценки городов-миллионников по показателям соотношения до-
ходов, стоимости жизни и доступности мест притяжения (фрагмент) 

Город
Соотношение доходов 

и стоимости жизни

Доступность мест притяжения Итоговый 
рейтинг, 

балл
магазины 
и рынки

инфраструктура 
для детей

Казань 6,4 6,8 6,1 6,43

Екатеринбург 6,4 6,5 6,5 6,47

Пермь 6,7 6,3 6,2 6,4

Новосибирск 6,3 6,4 6,2 6,3

Уфа 6,1 6,6 5,9 6,2

Воронеж 6,7 6,8 5,8 6,43

Красноярск 6,1 6,5 6,0 6,2

Нижний Новгород 6,0 6,3 6,0 6,1

Самара 6,1 6,3 5,9 6,1

Ростов-на-Дону 6,0 6,2 5,8 6,0

Омск 6,1 6,1 5,5 5,9

Челябинск 5,7 6,1 5,7 5,83

Волгоград 5,8 5,8 4,9 5,5

Итоговая рейтинговая оценка городов в таблице 1.5 определялась как средневзвешенное значение коли-
чественной (балльной) оценки по указанным выше показателям. Чем выше балл рейтиноговой оценки, тем 
более высокое место занимает город по данному комплексному показателю. На первом месте оказался 
Екатеринбург (6,47 баллов), далее Казань и Воронеж (по 6,43 балла) и т. д.

Данное ранжирование представляет собой исходную точку для прогнозирования возможного изменения ус-
ловий формирования транспортной мобильности городского населения в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Безусловно, на период до 2050 года социально-экономическая и демографическая ситуации 
в рассматриваемых городах могут существенно измениться, что потребует регулярного пересмотра соот-
ветствующих рейтинговых оценок.

Между тем транспортная мобильность населения определяется не только работой систем общественного 
транспорта, но прежде всего уровнем автомобилизации.

В таблице 1.6 приведён уровень автомобилизации в рассматриваемых города-миллионниках (данные Автостата).

Таблица 1.6 — Уровень автомобилизации города-миллионниках (на 01.01.2017 года)

Город
Население, 

тыс. чел.
Парк легковых 
АТС, тыс. ед.

Уровень автомобилизации, 
ед./тыс. чел.

Рейтинг, 
балл

Екатеринбург 1455,90 448,1 308 2

Казань 1231,88 369,0 300 4

Воронеж 1039,801 319,5 307 3

Красноярск 1082,933 315,7 292 5

Нижний Новгород 1264,075 352,7 279 8

Новосибирск 1602,915 438,5 274 10

Омск 1178,391 323,9 275 9

Пермь 1049,005 247,1 236 13

Челябинск 1198,858 321,6 268 11

Волгоград 1015,586 257,0 253 12

Ростов-на-Дону 1125,299 320,2 285 6

Самара 1169,719 391,5 335 1

Уфа 1115,56 312,2 280 7
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Следует отметить, что городом с наибольшим уровнем автомобилизации на 1 января 2017 года была Самара 
(335 легковых АТС на 1000 жителей), с наименьшим — Пермь (236 легковых АТС на 1000 жителей). Разница 
в уровне автомобилизации существенная, что говорит о разных стартовых условиях при оценке перспектив 
развития городских транспортных систем.

В таблице 1.7 приведёна динамика уровня автомобилизации в нестоличных городах-миллионниках в ре-
троспективе, полученная с использованием данных таблицы 1.3, а также Автостата по численности парка 
легковых АТС в этих городах.

Таблица 1.7 — Динамика уровня автомобилизации в нестоличных городах-миллионниках в ретроспективе 
(на 1 января каждого года), ед./тыс. чел.

Город 2008 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Екатеринбург 253 272 276 285 307 308 312

Казань 188 206 240 274 303 300 300

Воронеж 259 277 289 265 299 307 314

Красноярск 277 279 279 287 296 292 297

Нижний Новгород 195 215 222 244 271 279 289

Новосибирск 207 232 239 272 272 274 278

Омск 185 201 231 268 272 275 284

Пермь 168 175 183 218 232 236 240

Челябинск 218 236 236 247 268 268 276

Волгоград 204 211 212 228 247 253 261

Ростов-на-Дону 205 233 242 271 289 285 288

Самара 229 260 291 322 330 335 341

Уфа 235 249 250 257 284 280 285

Из таблицы 1.7 следует, что, начиная с 2015 года произошло замедление роста уровня автомобилизации 
в рассматриваемых городах, а в некоторых из них к 2019 году по сравнению с 2015 годом фактически 
наблюдалась стабилизация или снижение уровня автомобилизации (Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, 
Уфа). Причина — падение реальных доходов населения рассмотренный период времени.

Объединение городов-миллионников в группы при разработке сценариев 
низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в этих городах

Анализ предпосылок объединения городов-миллионников в группы по уровню готовности к трансформации 
их транспортных систем показывает сложность такой типизации, т. к. по приведённым в таблицах 1.4–1.6 
рейтинговых оценках по рассматриваемым показателям среди этих городов нет однозначных лидеров. 
При этом ожидается, что на период до 2050 года социально-экономическая ситуация в нестоличных горо-
дах-миллионниках будет меняться с разной динамикой. 

Между тем объединения городов-миллионников в группы по уровню готовности к трансформации их транс-
портных систем при разработке сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта пред-
ставляется целесообразым с учётом возможности корректировки при появлении дополнительных данных 
по отдельным городам на период до 2050 года.

Типизация городов-миллионников по уровню готовности к трансформации их транспортных систем выпол-
нена на основании свёртки результатов рейтингования в единый одночисловой измеритель рейтинговой 
(балльной) оценки трёх основных показателей развития городских транспортных систем, приведённых в та-
блицах 1.4–1.6:

 — валового городского продукта на душу населения;

 — соотношения «доходов населения и стоимости жизни» и «доступности мест притяжения»;

 — уровня автомобилизации.



13Отчёт о научно-исследовательской работе

При выполнении данной процедуры из вышеуказанных таблиц брались не абсолютные значения соответ-
ствующих показателей, а их балльные ранжированные оценки, и по сумме этих оценок проводилось ито-
говое ранжирование рассматриваемых городов. Чем более высокое место в рейтинге занимает город, тем 
меньше у него будет итоговый суммарный балл.

Далее по результатам такого рейтингового ранжирования города экспертно объединялись в 3 группы  
по уровню готовности к трансформации их транспортных систем в части развития автомобильного транспорта: 

 — группа 1 — динамически развивающиеся города с высоким уровнем развития транспортных систем 
(3–14 баллов); 

 — группа 2 — города со средней динамикой развития транспортных систем (15–29 баллов); 

 — группа 3 — города с низкой динамикой (уровнем готовности к трансформации транспортных систем) 
(30 и более баллов). 

Результаты группировки городов-миллионников по уровню готовности трансформации (развития) транс-
портных систем приведёны в таблице 1.8.

Таблица 1.8 — Результаты ранжирования городов-миллионников, (экспертная оценка)

Город 

ВГП

Соотношение  
«доходов населения  
и стоимости жизни» 
и «доступность мест 

притяжения»

Уровень 
автомобилизации

Суммарный  
балл

Группа

Балл Балл Балл Балл 

Екатеринбург 1 3 2 6 1

Самара 8 8 1 17 2

Нижний Новгород 2 9 8 19 2

Новосибирск 6 5 10 21 2

Ростов-на-Дону 10 10 6 26 2

Казань 5 2 4 11 1

Уфа 4 6 7 17 2

Челябинск 7 12 11 30 3

Красноярск 3 7 5 15 2

Воронеж 9 1 3 13 1

Омск 11 11 9 31 3

Волгоград 12 13 12 37 3

Пермь 13 4 13 30 3



14 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

В группу городов со средней динамикой развития транспортных систем отнесены города Красноярск 
(15 баллов), Самара и Уфа (по 17 баллов), Нижний Новгород (19 баллов), Новосибирск (21 баллов) и Ро-
стов-на-Дону (26 баллов).

В категорию городов с низкой динамикой и возможными проблемами развития транспортных систем в пер-
спективе отнесены города Пермь и Челябинск (по 30 баллов), Омск (31 балла) и Волгоград (37 баллов).

Некоторые города-миллионники в долгосрочной перспективе со средней динамикой развития транспорт-
ных систем могут столкнуться с проблемами в связи с переходом экономики страны на модель низкоугле-
родного развития и сокращения ВГП (поступлений в бюджет) из-за возможного существенного сокращения 
объёмов добычи и переработки углеводородов, перепрофилирования предприятий автопрома и смежных 
отраслей промышленности (снижения объёмов промышленного производства, роста безработицы, падения 
объёмов регионального валового продукта и доходов населения). Это может повлиять и на сценарии раз-
вития городских транспортных систем таких городов как Уфа, Красноярск, Самара. В результате они могут 
перейти в третью группу городов — с возможными проблемами развития транспортных систем. Однако 
в данной работе такая перспектива детально не рассматривалась.

Исходя из полученных результатов, в группу  
динамически развивающихся центров отнесены  
города Екатеринбург, Казань и Воронеж —  
соответственно 6, 11 и 13 баллов. 



15Отчёт о научно-исследовательской работе

ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ  
ЧИСЛЕННОСТИ ПАРКА АТС  
по экологическому классу, виду топлива  
и типу энергоустановок, выбросам CO2 и NOX 

автомобильным транспортом и наземным 
городским электрическим транспортом  
в субъектах Российской Федерации,  
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

02

Прогнозная оценка численности парка АТС по экологическому классу, виду топлива и типу энергоустано-
вок, выбросам СО2 и NOx автомобильным транспортом в городах-миллионниках для принятых сценариев 
(инерционный, инновационный и сценарий «1,5 градуса») на период до 2050 года выполнялась по методике, 
изложенной в отчёте по этапу 1 настоящей работы и апробированной на примере автомобильного парка 
России и столичных городов — Москвы и Санкт-Петербурга.  

Несмотря на то, что рассматриваемые города-миллионники заметно отличаются друг от друга по уровню 
социально-экономического развития, развитию транспортной системы для выполнения прогнозных оценок 
выбросов парниковых газов автомобильным транспортом, как было указано в предыдущем разделе, эти 
города были объединены в 3 группы для того, чтобы не разрабатывать для каждого города свои детальные 
сценарии (инерционный, инновационный и «1,5 градуса») при определении численности, структуры парков 
пассажирских и грузовых АТС по экологическому классу, рабочему объёму двигателя, полной массе, пас-
сажировместимости, виду топлива и типу энергоустановки, их годовых пробегов, удельных выбросов СО

2
 

и энергозатрат на единицу транспортной работы или пробега, объёмов потребления разных видов моторно-
го топлива (энергии), а также выбросов СО2 и оксидов азота на период до 2050 года.

С учётом принятой типизации городов, при разработке 
инерционного, инновационного и сценария «1,5 градуса» 
были приняты допущения, алгоритмы и целевые показатели 
по автомобильным паркам, которые были ранее получены  
и приведёны в отчёте 1 данной работы. 

Они приведёны в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 — Допущения, алгоритмы и целевые показатели по автомобильным паркам, использованные 
при формировании сценариев развития автотранспорта в городах-миллионниках

Прогнозный  
показатель

Принятые допущения, алгоритмы и целевые показатели  
по автомобильным паркам

1  
(Екатеринбург,  

Казань, Воронеж)

2  
(Красноярск,  
Самара, Уфа,  

Нижний Новгород,  
Новосибирск,  

Ростов-на-Дону)

3  
(Пермь, Челябинск, 
Омск, Волгоград)

Уровень автомобилизации  
(уровень 2050 года), численность 
автомобильного парка
инерционный Санкт-Петербург 

(инерционный)
Российская Федерация 
(инерционный)

Российская Федерация 
(инерционный)

инновационный и «1,5 градуса» Санкт-Петербург 
(инновационный)

Российская Федерация 
(инновационный)

Российская Федерация 
(промежуточный)

Структура парка по рабочему  
объёму двигателя (М1), полной  
массе (N1–3), вместимости (М2–3)

Российская  
Федерация  
(инновационный)

Российская Федерация  
(инерционный)

Российская Федерация 
(инерционный)

Структура парка  
по экологическому классу
инерционный Санкт-Петербург 

(инерционный)
Российская Федерация 
(инерционный)

Российская Федерация 
(инерционный)

инновационный Санкт-Петербург 
(инновационный)

Российская Федерация 
(инновационный)

Российская Федерация 
(промежуточный)

«1,5 градуса» Санкт-Петербург 
(«1,5 градуса»)

Российская Федерация 
(«1,5 градуса» )

Российская Федерация 
(«1,5 градуса»)

Структура парка по типу ЭУ  
и виду топлива
инерционный Санкт-Петербург 

(инерционный)
Российская Федерация 
(инерционный)

Российская Федерация 
(инерционный)

инновационный Санкт-Петербург 
(инновационный)

Российская Федерация 
(инновационный)

Российская Федерация 
(промежуточный)

«1,5 градуса» Санкт-Петербург  
(«1,5 градуса»)

Российская Федерация 
(«1,5 градуса»)

Российская Федерация 
(«1,5 градуса»)

2.1 Численность и структура парка городов-миллионников по экологическому  
      классу, типу энергоустановок и виду топлива, среднегодовым пробегам  
      и удельным выбросам СO2 

Численность парков

Прогнозная численность парков легковых, грузовых АТС и автобусов в нестоличных города-миллионниках 
на период до 2050 года определялась по методике, изложенной в отчёте по этапу 1 данной работы. 

Исходная информация — прогноз динамики численности населения в рассматриваемых городах (таблица 
1.3), а также уровень автомобилизации, численность и структура автомобильных парков в них.

На рисунке 2.1 приведёны результаты прогнозной оценки уровня автомобилизации и плотности грузовых 
автомобилей и автобусов в году Екатеринбурге по принятым сценариям на период до 2050 года.
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Рисунок 2.1 — Прогнозные оценки уровня автомобилизации (а) и плотности грузовых АТС и автобусов (б) 
города Екатеринбурга на период до 2050 года, ед./1000 жителей

На рисунке 2.2 приведёны прогнозные оценки численности парков легковых, грузовых АТС и автобусов 
в г. Екатеринбурге на рассматриваемый период.

а)

б)
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Рисунок 2.2 — Прогнозные оценки численности легковых автомобилей (а) грузовых АТС и автобусов (б) 
города Екатеринбурга на период до 2050 года, тыс. ед.

Для сценария «1,5 градуса» приняты такие же значения уровня автомобилизации, численности парков лег-
ковых и грузовых АТС, как для инновационного сценария. Для автобусов прогнозные оценки уровней плот-
ности и численности парка приняты одинаковыми для всех рассмотренных сценариев.

Такие же результаты прогнозных оценок уровней автомобилизации легковых автомобилей, плотностей 
грузовых АТС и автобусов, а также численности парков этих АТС получены для всех остальных горо-
дов-миллионников (Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск). 

С учётом приведённых в таблице 2.1 допущений выполнены расчёты прогнозной численности автомобиль-
ных парков всех рассмотренных городов-миллионников на период до 2050 года по инерционному сценарию 
(таблица 2.2) и по инновационному сценарию (таблица 2.3). Прогнозные значения численности автомобиль-
ных парков городов-миллионников по сценарию «1,5 градуса» принимались такими же, как для инноваци-
онного сценария.

а)

б)
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Таблица 2.2 — Прогноз численности автомобильных парков нестоличных городов-миллионников на пери-
од до 2050 года, тыс. ед. (инерционный сценарий)

Город 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– легковые 463,20 467,70 490,10 512,10 533,60 569,50 610,40 653,00

– грузовые 62,30 63,06 66,29 69,44 72,51 77,54 83,26 89,19

– автобусы 8,03 7,86 7,86 7,86 7,85 8,06 8,33 8,60

Всего 533,53 538,62 564,25 589,40 613,96 655,10 701,99 750,79

Казань

– легковые 375,00 376,50 384,00 391,50 399,10 413,70 430,40 447,80

– грузовые 45,05 46,52 53,32 58,82 62,46 66,89 71,93 77,34

– автобусы 7,93 7,80 7,76 7,52 7,67 7,75 7,85 7,96

Всего 427,98 430,82 445,08 457,84 469,23 488,34 510,18 533,10

Воронеж 

– легковые 331,10 333,80 353,30 372,30 390,90 420,10 453,20 487,60

– грузовые 44,58 45,85 51,51 55,71 57,98 61,50 65,66 70,10

– автобусы 7,80 7,76 7,69 7,61 7,53 7,66 7,84 8,02

Всего 383,48 387,41 412,50 435,62 456,41 489,26 526,70 565,72

Красноярск 

– легковые 324,80 331,20 357,30 385,20 414,90 452,70 495,30 541,50

– грузовые 45,35 47,15 55,96 63,92 70,28 77,75 86,31 95,81

– автобусы 8,17 7,75 8,11 8,48 8,87 9,40 10,00 10,65

Всего 378,32 386,10 421,37 457,60 494,05 539,85 591,61 647,96

Нижний Новгород 

– легковые 361,90 379,00 419,90 458,00 493,60 510,00 518,50 523,50

– грузовые 52,36 51,26 51,29 51,28 51,22 49,50 47,43 45,41

– автобусы 8,63 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79

Всего 422,89 438,05 478,98 517,07 552,61 567,29 573,72 576,70

Новосибирск

– легковые 450,50 479,20 531,20 583,80 636,90 706,60 784,20 866,40

– грузовые 50,82 52,40 56,43 60,50 64,61 70,36 76,83 83,67

– автобусы 9,06 8,61 8,66 8,70 8,74 8,99 9,30 9,62

Всего 510,38 540,21 596,29 653,00 710,25 785,95 870,33 959,69

Ростов-на-Дону

– легковые 326,30 352,60 394,00 435,40 476,80 495,60 506,20 514,20

– грузовые 51,99 55,20 58,49 61,78 65,07 65,38 64,82 64,12

– автобусы 7,32 7,21 7,21 7,21 7,21 6,90 6,52 6,17

Всего 385,61 415,01 459,70 504,39 549,08 567,88 577,54 584,49

Самара

– легковые 394,90 423,40 457,90 487,90 513,90 523,20 525,20 523,70

– грузовые 51,41 54,97 57,34 59,35 61,02 60,87 60,06 59,00

– автобусы 9,39 9,14 8,69 8,26 7,86 7,29 6,72 6,20

Всего 455,70 487,51 523,93 555,51 582,78 591,36 591,98 588,90
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Таблица 2.3 — Прогноз численности автомобильных парков нестоличных городов-миллионников на пери-
од до 2050 года, тыс. ед. (инновационный сценарий и сценарий «1,5 градуса»)

Город 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– легковые 463,20 467,70 490,10 512,10 533,60 546,40 536,70 493,70

– грузовые 62,30 63,06 64,55 64,68 63,77 63,50 62,54 60,39

– автобусы 8,03 7,86 7,86 7,86 7,85 8,06 8,33 8,60

Всего 533,53 538,62 562,51 584,64 605,22 617,96 607,57 562,69

Казань

– легковые 375,00 376,50 384,00 391,50 399,10 413,70 408,90 378,80

– грузовые 45,05 46,52 53,32 58,82 62,46 64,65 63,96 59,25

– автобусы 7,93 7,80 7,76 7,52 7,67 7,75 7,85 7,96

Всего 427,98 430,82 445,08 457,84 469,23 486,10 480,71 446,01

Воронеж 

– легковые 331,10 333,80 353,30 372,30 390,90 400,80 393,70 362,10

– грузовые 44,58 45,85 51,51 55,71 57,98 59,43 58,38 53,71

– автобусы 7,80 7,76 7,69 7,61 7,53 7,66 7,84 8,02

Всего 383,48 387,41 412,50 435,62 456,41 467,89 459,92 423,83

Красноярск 

– легковые 324,80 331,20 357,30 385,20 414,90 443,60 453,10 433,10

– грузовые 45,35 47,15 55,96 63,92 70,28 75,14 76,74 73,40

– автобусы 8,17 7,75 8,11 8,48 8,87 9,40 10,00 10,65

Всего 378,32 386,10 421,37 457,60 494,05 528,14 539,84 517,15

Нижний Новгород 

– легковые 361,90 379,00 419,90 458,00 493,60 467,70 418,60 350,70

– грузовые 52,36 51,26 51,29 51,28 51,22 48,53 43,43 36,39

– автобусы 8,63 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79

Всего 422,89 438,05 478,98 517,07 552,61 524,02 469,82 394,88

Новосибирск

– легковые 450,50 479,20 531,20 583,80 636,90 660,50 655,80 609,70

– грузовые 50,82 52,40 56,43 60,50 64,61 67,01 66,53 61,85

– автобусы 9,06 8,61 8,66 8,70 8,74 8,99 9,30 9,62

Всего 510,38 540,21 596,29 653,00 710,25 736,50 731,63 681,17

Ростов-на-Дону

– легковые 326,30 352,60 394,00 435,40 476,80 459,80 417,50 354,90

– грузовые 51,99 55,20 58,49 61,78 65,07 62,76 56,98 48,44

– автобусы 7,32 7,21 7,21 7,21 7,21 6,90 6,52 6,17

Всего 385,61 415,01 459,70 504,39 549,08 529,46 481,00 409,51

Самара

– легковые 394,90 423,40 457,90 487,90 513,90 480,80 425,60 352,80

– грузовые 51,41 54,97 57,34 59,35 61,02 57,10 50,54 41,89

– автобусы 9,39 9,14 8,69 8,26 7,86 7,29 6,72 6,20

Всего 455,70 487,51 523,93 555,51 582,78 545,19 482,86 400,89
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Уфа

– легковые 320,40 332,50 358,30 384,10 409,90 412,80 395,50 354,90

– грузовые 32,97 32,60 33,13 33,65 34,18 34,66 32,98 29,59

– автобусы 7,55 7,36 7,36 7,36 7,36 7,35 7,34 7,33

Всего 360,92 372,46 398,79 425,11 451,44 454,81 435,82 391,82

Омск 

– легковые 331,10 356,60 399,00 439,00 476,80 453,60 407,40 342,60

– грузовые 51,10 53,96 56,41 58,69 60,83 57,87 51,97 43,71

– автобусы 14,17 13,38 13,05 12,73 12,41 11,71 10,96 10,25

Всего 396,37 423,94 468,46 510,42 550,04 523,18 470,33 396,56

Пермь 

– легковые 252,70 270,20 306,80 342,90 378,70 379,90 362,70 324,30

– грузовые 35,33 36,37 41,06 44,63 46,69 46,82 44,70 39,96

– автобусы 5,01 4,82 4,77 4,71 4,66 4,60 4,54 4,49

Всего 293,04 311,39 352,63 392,24 430,05 431,32 411,94 368,75

Челябинск

– легковые 331,90 343,00 370,90 398,90 426,90 425,00 401,40 355,00

– грузовые 42,68 42,33 42,43 42,53 42,63 42,19 40,09 35,45

– автобусы 6,67 6,61 6,61 6,61 6,61 6,66 6,42 6,32

Всего 381,25 391,94 419,94 448,04 476,14 473,85 447,91 396,77

Волгоград

– легковые 265,00 272,30 293,50 313,50 332,30 316,10 283,90 238,90

– грузовые 35,07 36,56 39,35 41,99 44,47 42,31 38,00 31,95

– автобусы 7,26 7,02 6,85 6,68 6,51 6,14 5,75 5,38

Всего 307,33 315,88 339,70 362,17 383,28 364,55 327,65 276,23

Из таблицы 2.2 следует, что при реализации инерционного сценария численность автомобильных парков 
на период до 2050 года будет непрерывно расти с разной интенсивностью в рассматриваемых городах, за ис-
ключением Самары и Волгограда, где численность, достигнув максимума в 2045 году, к 2050 году снизится.

Другая ситуация с динамикой и абсолютной численностью парков в рассматриваемых городах при реали-
зации инновационного сценария и сценария «1,5 градуса» (таблица 2.3). Во всех рассматриваемых городах 
численность парков, достигнув максимума в 2035–2040 году, начнёт заметно снижаться. Причём в Нижнем 
Новгороде, Самаре, Перми, Волгограде численность автомобильного парка в 2050 году, возможно, будет 
даже меньше, чем в 2019 году, а в Омске — примерно такой же. 

Структура парков по рабочему объёму двигателей легковых АТС, полной массе 
грузовых АТС и пассажировместимости автобусов

Исходные данные на базовый год по структуре автомобильного парка РФ по рабочему объёму двигателей 
легковых АТС, полной массе грузовых АТС и пассажировместимости автобусов, структуре парков по эколо-
гическому классу, виду топлива в городах-миллионниках в базовом году были сформированы с использо-
ванием статистики, содержащейся в форме 1-БДД МВД (региональный разрез), данных Автостата по чис-
ленности пассажирских автомобилей групп М1–М3, грузовых АТС групп N1–N3 в каждом из рассмотренных 
городов и других источников.
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На прогнозный период структура парков городов-миллионников по рабочему объёму двигателей легковых 
АТС, полной массе грузовых АТС и пассажировместимости автобусов принималась такой же, как для парка 
Российской Федерации при реализации инерционного и инновационного (также «1,5 градуса») сценариев 
(см. рисунки 4.12–4.14 отчёта по этапу 1 настоящей работы).

Структура парков по экологическому классу

Как указано в таблице 2.1, прогноз структуры парков легковых, грузовых АТС и автобусов по экологическо-
му классу нестоличных городов-миллионников первой группы на период до 2050 года по инерционному, 
инновационному и сценарию «1,5 градуса» принимался таким же, как автомобильного парка Санкт-Петер-
бурга, с учётом корректировок, связанных с различной структурой парков по экологическим классам по 
каждому городу-миллионнику в базовом году.

Прогноз структуры парка по экологическому классу нестоличных городов-миллионников второй группы  
на период до 2050 года по инерционному, инновационному и сценарию «1,5 градуса» принимался таким же, 
как в среднем Российской Федерации (см. рисунки 4.16-4.18 отчёта по этапу 1), с учётом корректировок, 
связанных с различной структурой парков по экологическим классам по каждому городу-миллионнику дан-
ной группы в базовом году.

Прогноз структуры парка по экологическому классу нестоличных городов-миллионников третьей группы 
на период до 2050 года по инерционному сценарию принимался таким же, как в среднем по автомобиль-
ному парку Российской Федерации (см. рисунки 4.16, 4.18 отчёта по этапу 1) с учётом корректировок, свя-
занных с различной структурой парков по экологическим классам по каждому городу-миллионнику данной 
группы в базовом году. 

При реализации инновационного сценария принимался прогноз структуры парка по экологическому клас-
су для легковых и грузовых АТС для промежуточного сценария 2, который приведён на рисунке 2.3. Для ав-
тобусов структура парка по экологическому классу рассматриваемых городов принималась, как показано 
на рисунке 4.18 отчёта по этапу 1. В этом случае ожидается, что в парке легковых АТС с ДВС у городов 
третьей группы в 2030 году доля автомобилей экологических классов 4–6 может составить 84,0 % от числен-
ности легковых автомобилей, а к 2050 году — в парке останутся автомобили только экологических классов 
5 и 6, причём доля последних может достичь 81,5 %. Остальные 18,5 % составят легковые АТС более низких 
экологических классов, главным образом класса 3. В 2030 году в парке легковых АТС с ДВС в городах тре-
тьей группы может остаться около 15 % автомобилей экологического класса 3. В этих оценках не учитыва-
ются электромобили и гибриды, а также автомобили, работающие на топливных элементах (водороде).

2 Значения структуры автомобильного парка по экологическому классу в каждом городе-миллионнике на конкретный прогнозный год по промежуточно-
му сценарию принимались такими, чтобы в них доля численности парка высоких экологических классов (4–6) была ниже, чем при реализации инноваци-
онного сценария, но выше, чем при реализации инерционного.
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Рисунок 2.3 — Прогноз структуры автомобильного парка городов-миллионников группы 3 с ДВС по эко-
логическому классу до 2050 года по инновационному сценарию: а) легковые, б) грузовые (общая числен-
ность парка в 2018 году принята за 1,00)

В парке грузовых АТС с ДВС по данному 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 сценария «1,5 градуса» прогноз структуры парков по экологическому классу легковых 
и грузовых АТС городов-миллионников третьей группы был принят как в среднем по автомобильному парку 
Российской Федерации (сценарий «1,5 градуса» — см. рисунок 4.17 отчёта по этапу 1). Для автобусов струк-
тура парка по экологическому классу рассматриваемых городов принималась одинаковой при реализации 
всех сценариев, как приведёно на рисунке 4.18 отчёта по этапу 1.

а)

б)
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Структура парков по типу энергоустановок и виду топлива

Прогноз структуры парка по типу энергоустановок и виду топлива городов-миллионников первой группы 
на период до 2050 года по инерционному, инновационному и сценарию «1,5 градуса» принимался таким же, 
как для автомобильного парка Санкт-Петербурга (таблицы 5.15–5.17 отчёта по этапу 1). 

Прогноз структуры парка по типу энергоустановок и виду топлива нестоличных городов-миллионников вто-
рой группы на период до 2050 года по инерционному, инновационному и сценарию «1,5 градуса» принимал-
ся таким же, как в среднем для автомобильного парка Российской Федерации (см. рисунок 4.19 и таблицы 
4.1–4.3 отчёта по этапу 1). 

Прогноз структуры парка по типу энергоустановок и виду топлива нестоличных городов-миллионников 
третьей группы на период до 2050 года по инерционному сценарию принимался таким же, как в среднем  
по автомобильному парку Российской Федерации (см. рис. 4.19 и таблицы 4.1 отчёта по этапу 1). При реали-
зации инновационного сценария для легковых, грузовых АТС и автобусов был разработан прогноз структу-
ры парка по типу энергоустановок, результаты которого приведёны в таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Прогноз структуры парка нестоличных городов-миллионников группы 3 по типу энергоуста-
новок (ЭУ), инновационный сценарий, доли

Тип ЭУ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Легковые АТС 

Бензиновые 0,93 0,893 0,847 0,77 0,611 0,568 0,516 0,421

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 0,22

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

ТЭ+Э 0 0,00009 0,001 0,002 0,008 0,027 0,067 0,131

Всего 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Грузовые АТС 

Электро 0 0 0,001 0,002 0,007 0,024 0,054 0,091

Бензиновые 0,315 0,304 0,284 0,256 0,267 0,299 0,3 0,294

Дизельные 0,623 0,633 0,635 0,633 0,581 0,487 0,408 0,335

Газомоторные 0,062 0,062 0,077 0,092 0,11 0,138 0,172 0,202

Гибридные 0 0,001 0,003 0,017 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 

Бензиновые 0,346 0,325 0,263 0,203 0,197 0,143 0,087 0,020

Дизельные 0,575 0,59 0,62 0,640 0,600 0,550 0,475 0,400

Газомоторные 0,079 0,084 0,115 0,154 0,193 0,257 0,338 0,380

Гибриды+электро 0 0,001 0,002 0,003 0,010 0,050 0,100 0,200

Всего 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Прогноз структуры парков по типу энергоустановок и виду топлива парков АТС городов-миллионников 
третьей группы для сценария «1,5 градуса» принимался как в среднем по парку Российской Федерации  
(см. таблицу 4.3 отчёта по этапу 1). 
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Среднегодовые пробеги АТС, удельные выбросы СO2

Среднегодовые пробеги АТС разных типов и экологических классов всех рассматриваемых городов-мил-
лионников при реализации соответствующих сценариев принимались такими же, как в среднем по парку 
Российской Федерации (см. рисунок 4.23 отчёта по этапу 1).

Удельные выбросы СО2 на единицу пробега разных видов АТС всех рассматриваемых городов-миллионни-
ков при реализации соответствующих сценариев принимались такими же, как в среднем по парку Россий-
ской Федерации (см. таблицу 4.10 для автомобилей с ДВС, таблицу 4.13 для гибридов из отчёта по этапу 1). 
Удельные выбросы СО2 на единицу транспортной работы автомобильных парков всех рассматриваемых 
городов-миллионников при реализации соответствующих сценариев принимались такими же, как в среднем 
по парку Российской Федерации (см. рисунок 4.24 отчёта по этапу 1).

Наземный городской электрический транспорт

В таблице 2.5 приведёны данные о состоянии развития наземного городского электрического транспорта 
в рассматриваемых города-миллионниках (количество, длина маршрутов, длина контактной сети, количе-
ство вагонов или единиц подвижного состава, а также транспортная работа), полученные на основании 
анализа официальной статистики, а также экспертных оценок.

Прогнозная численность трамваев и троллейбусов в нестоличных города-миллионниках в данной работе  
не оценивалась, т. к. косвенные выбросы СО2 этими видами транспорта оценивались через прогноз приро-
ста транспортной работы и значений удельных выбросов СО2 на единицу транспортной работы при реали-
зации инерционного и инновационного сценариев для данного вида транспорта в среднем по Российской 
Федерации. Для сценария «1,5 градуса» результаты приняты такими же, как для инновационного сценария. 

Величина транспортной работы, необходимая для оценки потребления электроэнергии и косвенных вало-
вых выбросов СО2 при движении трамваев и троллейбусов на маршрутах в рассматриваемых городах, оце-
нивалась на основании удельных значений (на единицу подвижного состава и один вагон трамвая) средних 
суточных пробегов на маршрутах и количества перевезённых пассажиров, которые были получены на осно-
вании статистики для году Москвы (данные ЦОДД и ГАУ Мосгортранс за 2018 год).

Таблица 2.5 — Характеристика состояния наземного городского электрического транспорта в нестолич-
ных городах-миллионниках Российской Федерации на 2018 год (данные НИИАТ, МАДИ)

 ТРАМВАИ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

ГОРОДА 
Кол-во 

маршру-
тов

Длина  
маршрутов, км

Длина 
контактной 

сети

Кол-во 
вагонов, 

шт.

Транспортная 
работа, млрд.

пасс-км

Кол-во 
маршрутов

Длина 
маршрутов, 

км

Длина  
контакт-
ной сети

Кол-во 
троллейбу-

сов, шт.

Транспортная 
работа,  

млрд пасс-км

Волгоград 

Метротрам

13

2

135

17,3

-

-

380

73

0,4190

 

5

 

159

 

159

 

202

 

0,1670

 

Воронеж - - - - 0,0000 4 - - 31 0,0256

Екатеринбург 31 185,5 - 455 0,5017 19 - 168 241 0,2657

Казань 5 120 - 107 0,1180 10 - 360 200 0,1654

Красноярск 4 28,5 - 58 0,0639 8 - 147,5 101 0,0835

Нижний Новгород 14 186,9 - 325 0,3583 16 - 125 183 0,1513

Новосибирск 11 117 (2009) - 135 0,1488 14 - 133,4 326 0,2696

Омск 6 60 - 92 0,1014 8 - 155 131 0,1083

Пермь 8 более 110 - 144 0,1588 - - 95 97 0,0802

Ростов-На-Дону 5 62,7 - 60 0,0662 9 186,6 200,5 66 0,0546

Самара 25 168,2 - 423 0,4664 15 - 211,6 237 0,1960

Уфа 6 - 97 148 0,1632 13 - 161 174 0,1439

Челябинск 14 68,7  292 0,3219 13 541,5 84,6 228 0,1885



26 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

На рисунке 2.4 приведёны прогнозные оценки удельных выбросов СО2 на единицу транспортной работы 
городского наземного электротранспорта по перевозке пассажиров на период до 2050 года при реализации 
рассматриваемых сценариев при условии, что электроэнергия вырабатывается на тепловых электростанци-
ях, работающих на природном газе. 

Рисунок 2.4 — Прогноз удельных выбросов СO2 на единицу транспортной работы городским электротранс-
портом на период до 2050 года, г СО2-экв./пасс.-км

При разработке данного прогноза также было принято допущение, что значения удельных выбросов СО2 
для инновационного, и сценария «1,5 градуса» в каждом прогнозном году совпадают. 

2.2 Прогноз топливопотребления и выбросов СO2 и NOx автомобильным транспортом  
      и городским наземным пассажирским электрическим в городах-миллиониках

Прогноз топливопотребления и выбросов СО2 автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом нестоличных городов-миллионников проводился исходя из общего подхода, изложенного в п. 5.1 
отчёта по этапу 1 данной работы.

Потребление моторного топлива

Объёмы потребления разных видов топлива (электроэнергии) автомобильным парком нестоличных горо-
дов-миллионников на заданный прогнозный период определялись, как и для автомобильного парка Россий-
ской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга, по упрощённой методике, исходя из численности легковых, 
грузовых АТС и автобусов с разными типами энергоустановок, их удельных расходов топлива (г/км) и сред-
невзвешенных годовых пробегов, которые на базовый год были установлены с учётом баланса топливопо-
требления, а на прогнозный период — с учётом трендов повышения топливной экономичности АТС. 

Результаты прогноза объёмов потребления разных видов топлива автомобильным транспортом году Екате-
ринбурга на период до 2050 года приведёны на рисунке 2.5. 

Рисунок 2.5 — Прогноз объёмов потребления разных видов топлива парком АТС году Екатеринбурга  
до 2050 года, млн т
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При этом, как для Российской Федерации, Москвы и Санкт-Петербурга, для нестоличных городов-милли-
онников было принято допущение, что переход транспортной отрасли на путь низкоуглеродного развития 
начнёт реализовываться с 2030 года и даст ощутимые результаты только к 2035 году. Поэтому до 2030 года 
прогнозные значения объёмов потребления моторного топлива автотранспортом при реализации инноваци-
онного сценария и сценария «1,5 градуса» совпадают. 

Суммарное потребление моторного топлива автомобильным парком Екатеринбурга по инерционному 
сценарию по сравнению с 2015 годом (0,53 млн т) в прогнозный период будет расти и может составить 
в 2050 году 0,84 млн т. При реализации инновационного сценария — тренд на снижение до 0,41 млн т. 
При реализации сценария «1,5 градуса» потребление топлива может сократиться по сравнению с 2015 го-
дом в 4,4 раза (до 0,12 млн т).

В таблице 2.6 сведены прогнозные оценки объёмов потребления топлив на период до 2050 года по всем 
нестоличным городам-миллионникам при реализации инерционного сценария. 

Таблица 2.6 — Прогноз объёмов потребления топлив автомобильным транспортом нестоличных горо-
дов-миллионников на период до 2050 года при реализации инерционного сценария, млн т 

Город 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– бензин 0,33 0,35 0,36 0,36 0,33 0,33 0,34 0,33

– дизельное топливо 0,16 0,14 0,16 0,21 0,26 0,27 0,27 0,27

– газомоторное 0,04 0,04 0,06 0,09 0,11 0,15 0,19 0,24

Всего 0,53 0,53 0,58 0,66 0,70 0,75 0,79 0,84

Казань 

– бензин 0,28 0,27 0,25 0,23 0,18 0,18 0,17 0,16

– дизельное топливо 0,14 0,11 0,12 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14

Всего 0,44 0,41 0,41 0,43 0,42 0,43 0,43 0,45

Воронеж 

– бензин 0,23 0,24 0,23 0,22 0,18 0,17 0,17 0,16

– дизельное топливо 0,12 0,11 0,12 0,14 0,16 0,16 0,15 0,15

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13

Всего 0,38 0,38 0,39 0,42 0,40 0,42 0,43 0,44

Красноярск 

– бензин 0,24 0,23 0,22 0,20 0,17 0,19 0,20 0,20

– дизельное топливо 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,18 0,18 0,19

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,11 0,15

Всего 0,39 0,39 0,43 0,44 0,44 0,47 0,49 0,54

Нижний Новгород 

– бензин 0,26 0,26 0,25 0,23 0,20 0,21 0,20 0,18

– дизельное топливо 0,14 0,15 0,15 0,18 0,20 0,16 0,15 0,13

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11

Всего 0,44 0,44 0,45 0,47 0,46 0,46 0,44 0,43

Новосибирск 

– бензин 0,32 0,32 0,31 0,29 0,25 0,29 0,30 0,31

– дизельное топливо 0,14 0,16 0,17 0,21 0,25 0,22 0,22 0,22

– газомоторное 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,18

Всего 0,49 0,51 0,53 0,57 0,58 0,62 0,66 0,71



28 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

Ростов-на-Дону

– бензин 0,25 0,24 0,24 0,22 0,19 0,21 0,20 0,19

– дизельное топливо 0,14 0,15 0,16 0,20 0,22 0,19 0,17 0,16

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12

Всего 0,43 0,43 0,45 0,49 0,49 0,49 0,47 0,47

Самара

– бензин 0,30 0,29 0,27 0,25 0,21 0,22 0,20 0,19

– дизельное топливо 0,16 0,16 0,17 0,20 0,22 0,18 0,17 0,15

– газомоторное 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12

Всего 0,49 0,48 0,49 0,51 0,50 0,49 0,47 0,46

Уфа

– бензин 0,23 0,22 0,21 0,19 0,16 0,18 0,17 0,17

– дизельное топливо 0,10 0,11 0,11 0,14 0,15 0,13 0,12 0,11

– газомоторное 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,07 0,08 0,10

Всего 0,36 0,35 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37 0,38

Омск 

– бензин 0,26 0,25 0,24 0,23 0,20 0,21 0,20 0,19

– дизельное топливо 0,17 0,17 0,18 0,22 0,23 0,20 0,18 0,16

– газомоторное 0,04 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13

Всего 0,47 0,46 0,48 0,51 0,51 0,51 0,49 0,48

Пермь 

– бензин 0,18 0,18 0,18 0,17 0,15 0,17 0,17 0,17

– дизельное топливо 0,10 0,10 0,12 0,14 0,16 0,14 0,14 0,13

– газомоторное 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05 0,07 0,08 0,10

Всего 0,30 0,31 0,33 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40

Челябинск

– бензин 0,24 0,23 0,22 0,20 0,17 0,18 0,18 0,17

– дизельное топливо 0,12 0,12 0,13 0,15 0,17 0,14 0,13 0,12

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10

Всего 0,38 0,38 0,38 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39

Волгоград

– бензин 0,19 0,19 0,18 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13

– дизельное топливо 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,14 0,12 0,11

– газомоторное 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05 0,07 0,08 0,09

Всего 0,32 0,32 0,33 0,35 0,35 0,35 0,33 0,33

Из таблицы следует, что при реализации инерционного сценария потребление моторного топлива в 2050 
году по сравнению с 2015 годом может существенно возрасти в Екатеринбурге и Новосибирске, Краснояр-
ске. Но в других городах рост объёмов потребления топлива будет незначительным, а в Самаре и Нижнем 
Новгороде может даже несколько снизиться.  Это зависит от совокупности значений прогнозных показате-
лей, которые принимались в качестве исходных данных для конкретных городов в конкретный период про-
гнозирования (численность, структура парка по типу транспортных средств, экологическим классам, типу 
энергоустановок и др.). В данном случае полученные значения снижения объёмов потребления моторного 
топлива находятся в допустимом диапазоне погрешности выполненных расчётов. 
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Таблица 2.7 — Прогноз объёмов потребления топлив автомобильным транспортом нестоличных горо-
дов-миллионников на период до 2050 года при реализации инновационного сценария, млн т 

Город 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– бензин 0,33 0,34 0,30 0,25 0,22 0,19 0,15 0,10

– дизельное топливо 0,16 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14

– газомоторное 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17

Всего 0,53 0,52 0,49 0,49 0,46 0,46 0,45 0,41

Казань

– бензин 0,28 0,27 0,24 0,20 0,17 0,15 0,12 0,08

– дизельное топливо 0,14 0,11 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,13 0,16

Всего 0,44 0,41 0,40 0,41 0,40 0,41 0,40 0,37

Воронеж 

– бензин 0,23 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,11 0,08

– дизельное топливо 0,12 0,11 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15

Всего 0,38 0,38 0,38 0,39 0,38 0,39 0,38 0,35

Красноярск 

– бензин 0,24 0,23 0,22 0,20 0,16 0,15 0,13 0,07

– дизельное топливо 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,18 0,15 0,13

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,09 0,12 0,13 0,20

Всего 0,39 0,39 0,42 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40

Нижний Новгород 

– бензин 0,26 0,26 0,25 0,23 0,19 0,16 0,12 0,05

– дизельное топливо 0,14 0,15 0,15 0,17 0,18 0,16 0,13 0,11

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,07 0,08 0,11 0,11 0,16

Всего 0,44 0,44 0,45 0,47 0,46 0,42 0,37 0,32

Новосибирск

– бензин 0,32 0,32 0,31 0,29 0,24 0,22 0,19 0,09

– дизельное топливо 0,14 0,16 0,17 0,20 0,23 0,22 0,20 0,17

– газомоторное 0,03 0,04 0,05 0,08 0,10 0,14 0,16 0,26

Всего 0,49 0,51 0,53 0,57 0,57 0,57 0,55 0,52

Ростов-на-Дону

– бензин 0,25 0,24 0,24 0,23 0,19 0,16 0,13 0,06

– дизельное топливо 0,14 0,15 0,16 0,19 0,21 0,18 0,15 0,12

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,07 0,09 0,11 0,12 0,17

Всего 0,43 0,43 0,45 0,49 0,49 0,45 0,40 0,35

Самара

– бензин 0,30 0,29 0,27 0,25 0,20 0,16 0,13 0,05

– дизельное топливо 0,16 0,16 0,17 0,19 0,21 0,18 0,14 0,11

– газомоторное 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,12 0,16

Всего 0,49 0,48 0,49 0,51 0,50 0,45 0,39 0,33
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Уфа

– бензин 0,23 0,22 0,21 0,19 0,15 0,13 0,11 0,05

– дизельное топливо 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,13 0,11 0,09

– газомоторное 0,02 0,03 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,15

Всего 0,36 0,35 0,36 0,37 0,36 0,35 0,32 0,30

Омск 

– бензин 0,26 0,25 0,25 0,24 0,21 0,19 0,16 0,11

– дизельное топливо 0,17 0,17 0,18 0,21 0,22 0,18 0,15 0,12

– газомоторное 0,04 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13

Всего 0,47 0,46 0,48 0,51 0,51 0,48 0,42 0,36

Пермь 

– бензин 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,14 0,11

– дизельное топливо 0,10 0,10 0,11 0,14 0,15 0,13 0,11 0,09

– газомоторное 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10

Всего 0,30 0,31 0,33 0,36 0,37 0,36 0,33 0,30

Челябинск

– бензин 0,24 0,23 0,22 0,21 0,18 0,17 0,14 0,11

– дизельное топливо 0,12 0,12 0,13 0,15 0,16 0,14 0,11 0,09

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11

Всего 0,38 0,38 0,38 0,40 0,39 0,38 0,35 0,31

Волгоград

– бензин 0,19 0,19 0,18 0,17 0,14 0,13 0,11 0,08

– дизельное топливо 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,12 0,10 0,08

– газомоторное 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09

Всего 0,32 0,32 0,33 0,35 0,35 0,32 0,29 0,24

При реализации инновационного сценария в большинстве городов суммарные объёмы потребления мо-
торного топлива в 2050 году по сравнению с 2015 годом сократятся. Но в некоторых городах (в Перми, 
Новосибирске, Красноярске) из-за особенностей развития транспортных систем, изменения численности 
населения, структур парков (большой доли грузовых АТС и др.) в 2050 году они будут примерно такими 
же, как в 2015. 
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Таблица 2.8 — Прогноз объёмов потребления топлив автомобильным транспортом нестоличных горо-
дов-миллионников на период до 2050 года при реализации сценария «1,5 градуса», млн т 

Город 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– бензин 0,33 0,34 0,30 0,25 0,21 0,15 0,08 0,02

– дизельное топливо 0,16 0,14 0,14 0,16 0,13 0,12 0,11 0,10

– газомоторное 0,04 0,04 0,05 0,07 0,05 0,03 0,02 0,00

Всего 0,53 0,52 0,49 0,49 0,39 0,30 0,21 0,13

Казань

– бензин 0,28 0,27 0,24 0,20 0,17 0,12 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,14 0,11 0,12 0,15 0,12 0,11 0,11 0,10

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,03 0,02 0,00

Всего 0,44 0,41 0,40 0,41 0,34 0,27 0,19 0,12

Воронеж 

– бензин 0,23 0,25 0,22 0,19 0,16 0,12 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,12 0,11 0,12 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,03 0,01 0,00

Всего 0,38 0,38 0,38 0,39 0,32 0,26 0,18 0,11

Красноярск 

– бензин 0,24 0,23 0,22 0,20 0,19 0,14 0,08 0,02

– дизельное топливо 0,12 0,14 0,16 0,17 0,14 0,13 0,12 0,09

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,03 0,02 0,00

Всего 0,39 0,39 0,42 0,44 0,37 0,30 0,22 0,11

Нижний Новгород 

– бензин 0,26 0,26 0,25 0,23 0,20 0,13 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,14 0,15 0,15 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00

Всего 0,44 0,44 0,45 0,47 0,38 0,28 0,17 0,09

Новосибирск

– бензин 0,32 0,32 0,31 0,29 0,26 0,19 0,11 0,03

– дизельное топливо 0,14 0,16 0,17 0,20 0,16 0,15 0,13 0,11

– газомоторное 0,03 0,04 0,05 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00

Всего 0,49 0,51 0,53 0,57 0,48 0,37 0,25 0,14

Ростов-на-Дону

– бензин 0,25 0,24 0,24 0,23 0,21 0,14 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,14 0,15 0,16 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00

Всего 0,43 0,43 0,45 0,49 0,41 0,30 0,19 0,10

Самара

– бензин 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,14 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,16 0,16 0,17 0,19 0,15 0,12 0,09 0,07

– газомоторное 0,03 0,04 0,05 0,07 0,05 0,03 0,01 0,00

Всего 0,49 0,48 0,49 0,51 0,42 0,29 0,18 0,09
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Уфа

– бензин 0,23 0,22 0,21 0,19 0,16 0,11 0,06 0,02

– дизельное топливо 0,10 0,11 0,11 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07

– газомоторное 0,02 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,01 0,00

Всего 0,36 0,35 0,36 0,37 0,30 0,23 0,15 0,08

Омск 

– бензин 0,26 0,25 0,25 0,24 0,21 0,14 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,17 0,17 0,18 0,21 0,16 0,14 0,11 0,09

– газомоторное 0,04 0,04 0,05 0,07 0,06 0,04 0,02 0,00

Всего 0,47 0,46 0,48 0,51 0,43 0,31 0,20 0,11

Пермь 

– бензин 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,11 0,06 0,02

– дизельное топливо 0,10 0,10 0,11 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06

– газомоторное 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00

Всего 0,30 0,31 0,33 0,36 0,30 0,23 0,15 0,08

Челябинск

– бензин 0,24 0,23 0,22 0,21 0,18 0,12 0,07 0,02

– дизельное топливо 0,12 0,12 0,13 0,15 0,11 0,10 0,08 0,07

– газомоторное 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,01 0,00

Всего 0,38 0,38 0,38 0,40 0,33 0,24 0,16 0,08

Волгоград

– бензин 0,19 0,19 0,18 0,17 0,15 0,10 0,05 0,01

– дизельное топливо 0,10 0,11 0,12 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06

– газомоторное 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,00

Всего 0,32 0,32 0,33 0,35 0,29 0,21 0,13 0,07

При реализации сценария «1,5 градуса» в 2050 году по сравнению с 2015 годом ожидается сокращение 
объёмов потребления моторного топлива во всех рассматриваемых городах в 4–5 раз (составят от 70  
до 140 тыс. т) за счёт того, что в автомобильном парке к 2050 году останутся только электромобили и под-
ключаемые гибриды, в качестве энергоустановок у которых кроме тяговых аккумуляторных батарей будут 
использоваться ДВС на бензине или дизельном топливе. Однако в дальнейшем гибриды будут вытесняться 
электромобилями из автомобильных парков рассматриваемых городов вплоть до полной декарбонизации 
автотранспорта. Как показано в разделе 5.4 отчёта по этапу 1, это может наступить к середине 2050-х годов 
нынешнего столетия.

Валовые выбросы СO2

Прогнозные значения валовых выбросов СО2 автомобильным транспортом (передвижные источники) 
рассматриваемых городов для разных сценариев оценивались так же, как для парка России, Москвы 
и Санкт-Петербурга, при реализации допущений, приведённых в таблице 2.1.

В качестве примера на рисунке 2.6 представлены результаты прогнозных оценок валовых выбросов СО2 ав-
томобильным парком с ДВС году Екатеринбурга при использовании методик уровней 1 (по массе сожжённо-
го в ДВС моторного топлива и удельных выбросов на единицу массы топлива) и 3 (на основании пробеговых 
выбросов и годовых пробегов разных групп АТС).
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Рисунок 2.6 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СO2 передвижными источ-
никами автомобильного транспорта году Екатеринбурга на период до 2050 года по методикам уровней 
1 и 3, млн т СО2

Как и для автомобильных парков России, Москвы и Санкт-Петербурга, для Екатеринбурга полученные по 
двум методикам (уровни 1 и 3) валовые выбросы СО2 осреднялись в конкретном прогнозном году. Результа-
ты такого осреднения приведёны на рисунке 2.7. 

Рисунок 2.7 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СO2 передвижными источника-
ми автомобильного транспорта (без электропривода) году Екатеринбурга на период до 2050 года (сред-
невзвешенные оценки), млн т СO2

Такие же результаты получены для всех других рассматриваемых городов-миллионников — Казани, Воро-
нежа, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Омска, Перми, 
Челябинска и Волгограда. Результаты приведёны в таблице 2.9.  
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Таблица 2.9 — Прогноз прямых (при сжигании топлива) валовых выбросов СО2 передвижными источника-
ми автомобильного транспорта нестоличных городов-миллионников на период до 2050 года (средневзве-
шенные оценки), млн т СО2

Город 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– инерционный 1,66 1,62 1,70 1,84 1,85 1,93 1,98 2,05

– инновационный 1,66 1,62 1,53 1,51 1,41 1,37 1,28 1,15

– «1,5 градуса» 1,66 1,62 1,53 1,51 1,18 0,91 0,63 0,37

Казань

– инерционный 1,39 1,29 1,29 1,35 1,28 1,29 1,28 1,30

– инновационный 1,39 1,30 1,25 1,273 1,21 1,21 1,14 1,02

– «1,5 градуса» 1,39 1,30 1,25 1,27 1,02 0,81 0,58 0,35

Воронеж

– инерционный 1,21 1,21 1,22 1,29 1,23 1,25 1,27 1,29

– инновационный 1,21 1,21 1,19 1,217 1,16 1,15 1,08 0,96

– «1,5 градуса» 1,21 1,21 1,19 1,22 0,98 0,77 0,54 0,32

Красноярск

– инерционный 1,22 1,24 1,32 1,36 1,35 1,40 1,46 1,57

– инновационный 1,22 1,24 1,32 1,352 1,34 1,32 1,20 1,08

– «1,5 градуса» 1,22 1,24 1,32 1,35 1,13 0,90 0,62 0,31

Нижний Новгород 

– инерционный 1,39 1,37 1,39 1,45 1,41 1,38 1,31 1,26

– инновационный 1,39 1,37 1,39 1,444 1,38 1,24 1,06 0,87

– «1,5 градуса» 1,39 1,37 1,39 1,44 1,16 0,82 0,51 0,25

Новосибирск

– инерционный 1,55 1,59 1,65 1,77 1,78 1,89 1,97 2,09

– инновационный 1,55 1,59 1,65 1,765 1,74 1,69 1,59 1,42

– «1,5 градуса» 1,55 1,59 1,65 1,77 1,46 1,13 0,76 0,40

Ростов-на-Дону

– инерционный 1,34 1,35 1,39 1,50 1,51 1,48 1,41 1,37

– инновационный 1,34 1,35 1,39 1,497 1,47 1,34 1,16 0,96

– «1,5 градуса» 1,34 1,35 1,39 1,50 1,24 0,90 0,56 0,29

Самара

– инерционный 1,54 1,52 1,53 1,59 1,54 1,49 1,40 1,34

– инновационный 1,54 1,52 1,53 1,583 1,50 1,32 1,11 0,89

– «1,5 градуса» 1,54 1,52 1,53 1,58 1,26 0,88 0,54 0,26

Уфа

– инерционный 1,12 1,10 1,10 1,14 1,12 1,13 1,11 1,12

– инновационный 1,12 1,11 1,10 1,141 1,09 1,03 0,93 0,80

– «1,5 градуса» 1,12 1,11 1,10 1,14 0,91 0,68 0,44 0,22
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Омск 

– инерционный 1,48 1,46 1,50 1,59 1,57 1,53 1,46 1,41

– инновационный 1,48 1,47 1,50 1,587 1,56 1,43 1,23 1,02

– «1,5 градуса» 1,48 1,47 1,50 1,59 1,29 0,93 0,58 0,296

Пермь 

– инерционный 0,95 0,96 1,03 1,12 1,13 1,16 1,17 1,19

– инновационный 0,95 0,96 1,03 1,122 1,12 1,08 0,98 0,85

– «1,5 градуса» 0,95 0,96 1,03 1,12 0,92 0,69 0,45 0,235

Челябинск

– инерционный 1,21 1,19 1,19 1,24 1,20 1,19 1,16 1,15

– инновационный 1,21 1,20 1,19 1,236 1,20 1,15 1,03 0,88

– «1,5 градуса» 1,21 1,20 1,19 1,24 0,98 0,73 0,47 0,234

Волгоград

– инерционный 1,00 1,01 1,03 1,09 1,07 1,04 0,99 0,96

– инновационный 1,00 1,01 1,03 1,085 1,06 0,98 0,84 0,69

– «1,5 градуса» 1,00 1,01 1,03 1,09 0,88 0,63 0,39 0,199

Таким образом, валовые выбросы СО2 автомобильным транспортом в Екатеринбурге, Воронеже, Красно-
ярске, Перми, Ростов-на-Дону, Новосибирске при реализации инерционного сценария в период до 2050 
года будут расти с разной интенсивностью. В Уфе они ожидаются такими же, как 2015 году, а в Волгограде, 
Челябинске, Омске, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани в 2050 году выбросы будут несколько меньше, 
чем в 2015 году.

При реализации инновационного сценария выбросы СО
2
 во всех городах сначала будут возрастать до 2030 

года, а затем снижаться к 2050 году до величин, которые по сравнению с 2015 годом укладываются в диапа-
зон от 8 % (Новосибирск) до 42 % (Самара). 

Ожидаемый потенциал сокращения выбросов СО2 по всем городам при реализации сценария «1,5 граду-
са» в 2050 году по сравнению с 2015 годом намного больше. Он лежит в диапазоне от 75 % (Новосибирск, 
Воронеж) до 87 % (Самара).

На рисунке 2.8 приведёны результаты прогноза валовых выбросов оксидов азота автомобильным парком 
Екатеринбурга до 2050 года, которые получены с использованием методики уровня 3. 

Рисунок 2.8 — Прогноз валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС году Екатеринбурга на период 
до 2050 года, тыс. т
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Аналогичные результаты получены и для других рассматриваемых городов-миллионников. Результаты оцен-
ки выбросов оксидов азота парком АТС с ДВС сведены в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 — Прогноз значений валовых выбросов NOx парком АТС с ДВС всех нестоличных горо-
дов-миллионников на период до 2050 года, тыс. т

Город 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– инерционный 6,08 8,13 7,51 7,30 6,47 5,98 5,72 5,46

– инновационный 6,08 7,67 5,71 4,86 4,15 3,77 3,56 3,54

– «1,5 градуса» 6,08 7,67 5,71 4,86 3,48 2,62 1,92 1,28

Казань

– инерционный 5,1 6,46 6,17 6,15 5,5 5,08 4,86 4,65

– инновационный 5,1 6,07 4,83 4,4 3,97 3,7 3,5 3,38

– «1,5 градуса» 5,1 6,07 4,83 4,4 3,33 2,59 1,92 1,25

Воронеж 

– инерционный 4,55 6,18 5,92 5,88 5,21 4,81 4,6 4,38

– инновационный 4,55 5,84 4,68 4,22 3,75 3,48 3,27 3,15

– «1,5 градуса» 4,55 5,84 4,68 4,22 3,15 2,42 1,78 1,13

Красноярск 

– инерционный 4,58 5,45 5,56 5,17 4,66 4,44 4,45 4,60

– инновационный 4,58 5,07 4,40 4,00 3,98 3,77 3,31 3,02

– «1,5 градуса» 4,58 5,07 4,40 4,00 3,12 2,41 1,61 0,97

Нижний Новгород 

– инерционный 5,29 5,9 5,95 5,11 4,44 3,86 3,45 3,10

– инновационный 5,29 5,48 4,18 3,91 3,65 3,24 2,81 2,42

– «1,5 градуса» 5,29 5,48 4,18 3,91 2,84 2,04 1,35 0,77

Новосибирск

– инерционный 5,55 6,46 6,15 6,06 5,5 5,26 5,23 5,24

– инновационный 5,55 5,96 4,58 4,58 4,5 4,3 4,08 3,87

– «1,5 градуса» 5,55 5,96 4,58 4,58 3,5 2,73 2,00 1,32

Ростов-на-Дону

– инерционный 5,23 5,98 5,71 5,67 5,12 4,56 4,15 3,8

– инновационный 5,23 5,57 4,47 4,36 4,22 3,77 3,28 2,87

– «1,5 градуса» 5,23 5,57 4,47 4,36 3,31 2,42 1,65 1,02

Самара

– инерционный 5,81 6,49 6,00 5,74 5,02 4,4 3,96 3,58

– инновационный 5,81 6,02 4,65 4,39 4.13 3,57 3,02 2,57

– «1,5 градуса» 5,81 6,02 4,65 4,39 3,23 2,28 1,50 0,89

Уфа

– инерционный 3,93 4,45 4,05 3,8 3,33 3,00 2,79 2,6

– инновационный 3,93 4,11 3,1 2,91 2,76 2,56 2,32 2,09

– «1,5 градуса» 3,93 4,11 3,1 2,91 2,13 1,58 1,08 0,63
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Омск 

– инерционный 6,07 6,69 6,25 6,04 5,39 4,77 4,31 3,89

– инновационный 6,07 6,36 5,36 5,07 4,87 4,42 3,88 3,26

– «1,5 градуса» 6,07 6,36 5,36 5,07 3,76 2,64 1,69 0,93

Пермь 

– инерционный 3,57 4,1 4,06 3,9 3,68 3,38 3,23 3,1

– инновационный 3,57 3,85 3,39 3,35 3,27 3,15 2,95 2,68

– «1,5 градуса» 3,57 3,85 3,39 3,35 2,51 1,90 1,34 0,85

Челябинск

– инерционный 4,47 5,01 4,55 4,29 3,73 3,29 3,0 2,75

– инновационный 4,47 4,7 3,76 3,48 3,3 3,13 2,9 2,57

– «1,5 градуса» 4,47 4,7 3,76 3,48 2,53 1,87 1,28 0,76

Волгоград

– инерционный 3,8 4,4 4,17 4,11 3,7 3,32 3,04 2,80

– инновационный 3,8 4,16 3,52 3,4 3,33 3,03 2,68 2,27

– «1,5 градуса» 3,8 4,16 3,52 3,4 2,57 1,82 1,20 0,69

Таким образом, при реализации инерционного сценария в период с 2020 по 2050 год ожидается снижение 
валовых выбросов оксидов азота автомобильным транспортом всех рассматриваемых городов (только АТС 
с ДВС). Максимальное снижение выбросов оксидов азота в 2050 году по сравнению с 2015 годом ожидается 
в Нижнем Новгороде (41 %), минимальное — в Воронеже (6 %).

При реализации инновационного сценария интенсивность снижения выбросов оксидов азота в рассма-
триваемых городах в 2050 году по сравнению с 2015 годом ожидается более значительной: максимальное 
в Самаре — 56 %, минимальное в Перми — 25 %. 

При реализации сценария «1,5 градуса» валовые выбросы оксидов азота могут быть сокращены 
в 2050 году по сравнению с 2015 годом в диапазоне от 75 % в Воронеже и Казани до 85 % в Нижнем Нов-
городе, Самаре и Омске. 

Прогнозные оценки валовых выбросов СО
2
 городским наземным электротранспортом (трамваи, трол-

лейбусы) установлены с использованием прогнозных оценок транспортной работы трамваями, троллей-
бусами и удельных выбросов СО2 данными видами электротранспорта при осуществлении пассажирских 
перевозок, г/пасс-км (см. рисунок 2.4). 

В таблице 2.11 приведёны прогнозные оценки косвенных валовых (сгорание топлива при получении элек-
троэнергии на ТЭС) выбросов СО2 при работе городского наземного электротранспорта для нестоличных 
городов-миллионников на период до 2050 года при реализации инерционного и инновационного сценариев.  
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Таблица 2.11 — Прогноз косвенных валовых выбросов СО2 наземным городским электротранспортом всех 
городов-миллионников на период до 2050 года, млн т СО2

Город 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Екатеринбург

– инерционный 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,05 0,04

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

Казань

– инерционный 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Воронеж 

– инерционный 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,000

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

Красноярск 

– инерционный 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Нижний Новгород 

– инерционный 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

Новосибирск

– инерционный 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01

Ростов-на-Дону

– инерционный 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Самара

– инерционный 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03

Уфа

– инерционный 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Омск 

– инерционный 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
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Пермь 

– инерционный 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Челябинск

– инерционный 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

Волгоград

– инерционный 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04

– инновационный, 
 «1,5 градуса» 

0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02

Значения косвенных выбросов СО2 наземным городским электрическим транспортом по сценарию «1,5 гра-
дуса» принимались такими же, как при реализации инновационного сценария.  Следует отметить, что такое 
допущение является вполне обоснованным, т. к. для данной работы эта задача является второстепенной, 
ибо выбросы СО2 городским электротранспортом происходят вне сферы деятельности автомобильного 
транспорта — на объектах электроэнергетики. Согласно сценарию «1,5 градуса», выработка электроэнер-
гии на этих объектах к концу прогнозного периода также должна производиться при использовании безу-
глеродных первичных энергоресурсов.  

Научная ценность приведённых в таблице 2.11 результатов состоит в том, что выявлена прогнозная динами-
ка замещения во всех рассматриваемых городах троллейбусов сначала электробусами с динамической под-
зарядкой и затем полностью автономными электробусами. Эта тенденция имеет место не только в городах 
России, но и в городах других стран. Троллейбусы значительно менее манёвренны, требуют контактной сети 
и инфраструктуры, которые тоже надо содержать и обслуживать. Современное решение — электробусы 
с динамической подзарядкой, для которой частично может использоваться существующая троллейбусная 
инфраструктура. Цена электробусов будет падать с объёмами их производства. Поэтому у нас однозначное 
мнение, что будущее за электробусами.

Также можно сделать вывод, что абсолютные значения косвенных выбросов СО
2
 электротранспортом 

в рассматриваемом временном интервале во всех рассмотренных городах в десятки раз меньше прямых 
выбросов СО

2
 при сжигании моторного топлива автотранспортом.

Ожидается, что в 2050 году объём вторичных 
валовых выбросов СO2 городским наземным 
электротранспортом в городах-миллионниках  
по сравнению с 2015 годом сократится как  
по инерционному, так и по инновационному  
сценариям в 2–4 раза. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПЕРЕХОДУ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ТРАЕКТОРИЮ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ 
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

03

Обеспечение перехода автомобильного транспорта Российской Федерации на траекторию низкоуглеродно-
го развития требует принятия комплекса мер по развитию транспортной техники, технологий и материалов, 
широкому использованию возобновляемых источников энергии и замещению в топливно-энергетическом 
балансе ископаемых энергоресурсов (угля, нефти, природного газа), изменению государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в таких сферах, как: 

 — развитие топливно-энергетического комплекса (электроэнергетики, угольной, нефтедобывающей,  
нефтеперерабатывающей и газовой промышленности); 

 — охрана окружающей среды; 

 — деятельность автомобильного и городского электрического транспорта;

 — дорожное строительство и эксплуатация дорог; 

 — развитие автомобильной промышленности и транспортного машиностроения; 

 — стандартизация и сертификация; 

 — налогообложение и другие вопросы, находящиеся в сфере компетенции всех ветвей власти и отдель-
ных ФОИВов. Необходимо также принятие соответствующих законодательных актов и решений госу-
дарственных органов власти и на региональном/городском уровне.

Структуру и содержание комплекса нормативных правовых, организационных и инженерно-технических ме-
роприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов различными видами транспорта и пред-
приятиями дорожного хозяйства, будут определять динамично изменяющиеся тренды развития транспорт-
ных технологий и систем. 

В «Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [10] пере-
числены основные драйверы развития транспортной отрасли:

 — использование современных технологий и интеллектуальных систем, позволяющих перейти к концеп-
ции «Мобильность как услуга»: обеспечение условий, направленных на создание мультимодальных 
транспортных систем, переход от конкуренции между воздушным, водным, морским, автомобильным 
и железнодорожным транспортом к их взаимодополнению на магистральных, межрегиональных, при-
городных и городских перевозках;

 — создание единой клиентоориентированной информационной среды в транспортной отрасли, с помо-
щью которой пользователи смогут осуществлять планирование и управление поездками на пассажир-
ском транспорте и перевозки грузов на всех видах транспорта;

 — развитие международных транспортных коридоров и реализация транзитного потенциала страны 
для обеспечения товарообмена между странами, снижения себестоимости грузовых перевозок и по-
вышения политического веса государства на международной арене;

 — каршеринг и совместное использование транспортных средств (ТС): переход к совместному использо-
ванию личных автомобилей при сохранении комфортабельности поездок минимизирует время стоян-
ки транспортного средства на парковочном месте, будет способствовать разгрузке улично-дорожной 
сети. С развитием автономных ТС автомобиль автоматически прибудет в точку посадки к заданно-
му времени. Совместное использование личных ТС повысит коэффициент эффективной загрузки, 
что обеспечит уход от существующего стереотипа «один человек — один автомобиль»;
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 — рост числа электромобилей (например, проект «Эллада» АО «АвтоВАЗ» [7]); 

 — создание и применение беспилотных ТС (в том числе в рамках Национальной технологической ини-
циативы [8], в проектах Фонда «Сколково» [9] и др.), позволяющих повысить безопасность движения 
и снизить негативную нагрузку на окружающую среду;

Согласно прогнозу научно-технологического развития транспортной отрасли:

1) в краткосрочном периоде:

 — увеличится численность транспортных средств, работающих на СПГ, низкоуглеродных и безуглерод-
ных видах топлива (транспортных средств с гибридной силовой установкой, электромобилей и т. д.); 
будет создана сеть многотопливных заправочных станций, включая комплексы быстрой проводной 
и беспроводной электрозарядки;  

 — появятся беспилотные транспортные средства; 

 — будут развиваться системы скоростного внеуличного транспорта в городских агломерациях; более 
интенсивно будет использоваться внутренний водный транспорт для обслуживания пассажиров; ши-
рокое распространение получат новые виды транспортных услуг (каршеринг и др.); оплата поездок 
на различных видах транспорта с помощью единого электронного билета; современные электронные 
устройства информирования и мониторинга пассажиров;

 — улучшатся технологии управления движением транспортных средств, в крупных городах и на авто-
мобильных дорогах общего пользования будут внедряться интеллектуальные транспортные системы;

 — будут внедрены системы непрерывного мониторинга негативного воздействия транспорта на окру-
жающую среду и управления объектами транспортной инфраструктуры в режиме реального времени 
с использованием методов искусственного интеллекта для снижения уровня ингредиентного и пара-
метрического загрязнения;

2) в среднесрочном периоде:

 — увеличится численность электромобилей, модульных, складных и персональных малых транспортных 
средств (мотомобили, моноциклы, трайки, джетпаки, ховерборды); появятся новые виды накопителей 
энергии с высокой удельной ёмкостью, включая топливные элементы; 

 — получат развитие интеллектуальные системы управления мультимодальными перевозками пассажи-
ров и грузов; 

 — получат распространение интеллектуальные системы управления транспортными средствами, в том 
числе беспилотными; 

 — получат развитие транспортно-логистические системы на основе интернета вещей;

 — получат распространение технологии активной и пассивной безопасности ТС, а также технологии вы-
сокоточного мониторинга скоростных и высокоскоростных транспортных систем;

 — будут внедрены автоматизированные системы контроля состояния ТС и объектов транспортной ин-
фраструктуры, управления их содержанием и ремонтом;

 — повсеместное распространение получат программно-аппаратные комплексы для прогнозирования 
уровня выброса вредных веществ и потребления топливных энергоресурсов; 

3) в долгосрочном периоде: 

 — будут в полной мере реализованы механизмы «зелёной логистики», которые обеспечат переклю-
чение во внутреннем сообщении значительных объёмов перевозок грузов на более эффективные 
и безопасные виды транспорта — железнодорожный и внутренний водный (включая контейнерные 
и контрейлерные перевозки), повысят эффективность использования подвижного состава и снизят 
перепробеги автотранспорта;

 — будет в полной мере реализована увязка градостроительного и транспортного планирования, которая 
позволит существенно сократить уровень гипермобильности населения в городах, снизить суммар-
ный пробег личного автотранспорта;
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 — будут созданы высокоэффективные системы перевозок общественным пассажирским транспор-
том в городском и пригородном сообщении, внедрены системы обслуживания населения транс-
портом по вызову;

 — получат широкое внедрение интеллектуальные системы автоматизированного управления транспорт-
ными средствами, в том числе беспилотными, а также их группами;

 — будет создана «умная» транспортная инфраструктура и внедрены интеллектуальные транспортные 
системы городов;

 — будет обеспечена декарбонизация транспортной деятельности, в том числе за счёт свертывания про-
изводства автотранспортных средств с ДВС, работающих на традиционных моторных топливах, и ши-
рокой электрификации транспорта;

 — будут созданы повсеместные условия для развития и использования немоторизованных видов пере-
движения.

Эти изменения в транспортной системе будут оказывать существенное влияние на энергоэффектив-
ность и выбросы ПГ разными видами транспорта, и прежде всего автомобильным, доля которого в сум-
марных выбросах парниковых газов транспортом составляет более 70 % [11, 12]. 

С учётом прогнозируемых изменений в транспортной отрасли, в данной работе сформулированы наиболее 
важные нормативные правовые, организационные и инженерно-технические мероприятия, направленные 
на снижение выбросов парниковых газов, переход автомобильного транспорта Российской Федерации  
на траекторию низкоуглеродного развития и полной декарбонизации автотранспортной деятельности.

Реализация представленных мер позволит получить не только эффекты, связанные со снижением вы-
бросов СО2 и обеспечить тем самым условия для перехода автотранспорта на траекторию низкоугле-
родного развития (добиться в перспективе декарбонизации транспортной деятельности), но и полу-
чить также масштабные сопутствующие эффекты в виде усиления конкурентоспособности российских 
транспортных компаний, сокращения себестоимости перевозок, снижения уровня заболеваемости на-
селения из-за уменьшения загрязнения окружающей среды.  

Представляется, что переход автомобильного транспорта Российской Федерации на траекторию низ-
коуглеродного развития должен предусматривать группировку и разбиение мероприятий на несколько 
этапов (по целям, времени реализации) в тесной увязке с переходом экономики на низкоуглеродное 
развитие и трансформацией в первую очередь наиболее энергоёмких отраслей — топливно-энергети-
ческой, строительной и добычи природных ресурсов.

Этап I: 2019–2024 годы — разработка и реализация первоочередных нормативных правовых, методиче-
ских, инженерно-технических, организационных мероприятий по снижению энергоемкости транспорт-
ной отрасли, совершенствованию организации системы учёта и контроля выбросов парниковых газов 
автомобильным транспортом. Принятие Российской Федерацией в рамках реализации положений Па-
рижского соглашения по климату целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов на пе-
риод до 2050 года в целом по экономике и для отдельных энергоёмких отраслей, включая транспорт.

Этап II: 2025–2035 годы — стабилизация валовых выбросов парниковых газов в условиях роста чис-
ленности автомобильных парков до достижения ими уровня автомобилизации в европейских странах  
(450–520 ед. легковых АТС/1000 жителей). 

Этап III: 2036–2050 годы — реализация на автомобильном транспорте Российской Федерации стратегии 
устойчивого низкоуглеродного развития с достижением нормативно установленных целевых показате-
лей по углеродоёмкости на соответствующий год в данном временном периоде.

Этап IV: 2051 и последующие годы — прекращение использования на автомобильном транспорте углерод-
содержащих (ископаемых) энергоресурсов в наиболее крупных городах и в Российской Федерации в целом.  

Структуру и содержание комплекса организационных, инженерно-технических и экономических мероприя-
тий, направленных на снижение выбросов ПГ автомобильным транспортом, на каждом из указанных выше 
этапов будут определять динамично изменяющиеся тренды развития транспортных и информационно-ком-
муникационных технологий и систем, которые получены экспертным путем и приведёны в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 — Прогноз перспективных объектов и технологий в сфере автомобильного и городского  
наземного электрического транспорта [6]

Объекты и рыночные ниши Перспективные технологии

2019–2024 2025–2035
После 
2035

2019–2024 2025–2035
После 
2035

Электромобиль, 
подключаемый 
гибрид

Синхронный 
электродвигатель 
постоянного тока, 
асинхронный 
электродвигатель 
постоянного тока, 
рекуперация кинетической 
энергии, рекуперация 
тепловой энергии

Рекуперация 
демпфирующих 
систем

Энерго- 
установки 
на  
топливных 
элементах

АТС с системой 
автономного 
управления 1  
и 2 уровней 
безопасности

3 и 4 уровни 
безопасно-
сти

5 уровень 
безопас-
ности

Технологии машинного  
зрения, высокоскоростной 
обработки потоковых  
данных, искусственного 
интеллекта

Технологии ма-
шинного обуче-
ния для средств 
автономного 
управления

Композитные 
материалы  
для кузовных  
и силовых  
элементов

Токопрово-
дящие ком-
позитные 
материалы 
(Metal plated 
conductive 
carbon fiber)

Возобновляемый  
акрилонитрил, аддитивные 
пресс-формы,  
быстроспекаемые  
препреги, Al- и Ti-сотовый  
заполнитель

Самовосста-  
навливающиеся  
материалы
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 
СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, А ТАКЖЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

04

Механизмы стимулирования сокращения выбросов ПГ, а также повышения энергетической эффективности 
автомобильного транспорта, являются составной частью набора политических инструментов регулирова-
ния выбросов ПГ и принимаемых мер, направленных на переход к устойчивому низкоуглеродному развитию 
транспортной отрасли.

Они предполагают реализацию следующих групп мероприятий:

1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы повышения энергоэффективности 
и сокращения выбросов парниковых газов, прежде всего мер экономического регулирования сокраще-
ния выбросов парниковых газов.

2. Управление мобильностью (мотивацией поведения), обучение и проведение информационных кампаний.

3. Меры организационно-технологической направленности по стимулированию перехода к низкоуглерод-
ному развитию по сценарию «1,5 градуса», включая формирование автомобильного парка с низким 
и ультранизким уровнем выбросов СО2; сокращение пробега автомобилей, работающих на традици-
онных (углеродсодержащих) моторных топливах; развитие систем мониторинга выбросов ПГ и других 
загрязняющих веществ и др.

Приведённые далее программные мероприятия по стимулированию сокращения выбросов парниковых 
газов, энергосбережения и повышения экологической безопасности автомобильного транспорта не свя-
заны с кардинальной структурной перестройкой экономической модели развития Российской Федерации  
и не требуют привлечения значительных бюджетных средств. Их представляется целесообразным реали-
зовывать на этапе 1 перехода автомобильного транспорта Российской Федерации на траекторию низкоу-
глеродного развития по следующим направлениям в период с 2019 по 2024 год. В дальнейшем они также 
должны использоваться, совершенствуясь и распространяясь на всю территорию страны.

4.1 Меры экономического регулирования сокращения выбросов парниковых газов 

К числу первоочередных экономических мер относятся:

 — введение системы квотирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ и климатических газов 
от автотранспорта; 

 — установление налоговых льгот производителям автотранспортных средств, соответствующих высшим 
классам энергоэффективности и экологичности, а также обладающих низкими уровнями выбросов ПГ;

 — внедрение экономических механизмов, стимулирующих использование более экологически чистых 
и энергоэффективных транспортных средств (дифференциация транспортного налога, дифферен-
циация ставок различных платежей, субсидирование приобретения более «чистых» и экономичных 
транспортных средств, использование механизмов льготного кредитования и т. д.). В частности, пе-
реориентация транспортного налога с учёта мощности двигателя на учет экологического класса АТС, 
его возраста, годового пробега, вида используемого топлива, удельной топливной экономичности 
и удельного выброса СО2, уменьшение величины (вплоть до обнуления) транспортного налога на газо-
баллонные (КПГ, СПГ), гибридные автомобили и электромобили. Как альтернативный вариант — заме-
на транспортного налога экологическим сбором с сохранением этого же содержания;
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 — введение экономических мер, направленных на дестимулирование использования личных автомо-
билей с традиционными (углеродоемкими) ДВС (в том числе дифференцированной платы за парков-
ку, платности въезда на отдельные территории и проезда по отдельным дорогам, штрафных санкций 
за нарушение экологических требований и т. д.); 

 — изменения в налоговой системе, вводимые на основе фискально-нейтрального принципа и направ-
ленные на создание механизмов финансирования развития транспортных альтернатив (например, 
введение «транспортного налога на предприятия с численностью работающих более 100 человек», на-
правляемого на формирование фонда развития общественного пассажирского транспорта (по опыту 
Франции));

 — определение возможности расходования определённой доли дорожных фондов на цели развития об-
щественного пассажирского транспорта и совершенствования организации дорожного движения;

 — формирование эффективной системы взимания дорожных сборов с учётом пройденного расстояния, 
массы АТС, уровня их энергетической и экологической безопасности и т. д. 

 — осуществление финансовой государственной поддержки (через субсидирование, льготное кредитова-
ние и с использованием других механизмов государственной поддержки):  

• научных исследований и разработок в области повышения энергоэффективности и снижения вы-
бросов ПГ транспортом; 

• программ, направленных на вывод из эксплуатации автотранспортных средств с большим сроком 
службы;  

• производителей безуглеродных топлив;  

• программ развития общественного транспорта и немоторизованных видов транспорта; 

 — предоставление государственных гарантий по кредитам на реализацию проектов по энергосбереже-
нию и снижению выбросов ПГ на транспорте;

 — осуществление закупки энергоэффективных автотранспортных средств государственными органи-
зациями;

 — отмена таможенных пошлин на автомобили с гибридными энергоустановками и электродвигателями; 

 — разработка программ автокредитования, автолизинга и автострахования для стимулирования спроса 
на электромобили и гибриды; 

 — внедрение гибкого налогового регулирования выбросов ПГ автомобильным транспортом на основе 
использования цифровых технологий мониторинга трэков и больших баз данных (налог на выбросы 
СО2 по годовому пробегу автомобилей); 

 — дополнение перечня оборудования, на которое распространяются предусмотренные налоговым законода-
тельством налоговые льготы и преференции, объектами зарядной инфраструктуры для электромобилей; 

 — ускорение обновления парка автотранспортных средств через предоставление фискальных стимулов 
для утилизации старых автомобилей. 

4.2 Управление мобильностью (мотивацией поведения), обучение  
      и проведение информационных кампаний

Для ликвидации транспортных заторов на улицах городов, а следовательно, снижения потребления мотор-
ного топлива, выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ при существующем или пер-
спективном уровне автомобилизации, даже при наличии полностью автономных автомобилей необходимо 
управлять мобильностью (транспортным спросом и транспортным поведением) каждого городского жителя 
в реальном времени, предлагая ему выбор из ограниченного набора стереотипов транспортного поведения, 
построенных на основе технологически подкреплённых этических норм или правил. 

Это сложная комплексная проблема, требующая принятия согласованных координационных, информацион-
ных, организационных и консультативных мер, формируемых и решаемых с привлечением широкого круга 
специалистов, в том числе транспортных инженеров и архитекторов.
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На данном начальном этапе решения этой проблемы в Российской Федерации необходимо:  

 — законодательно закрепить понятие «управление мобильностью», распределить сферы ответственно-
сти власти, профессиональных, общественных и других организаций, отдельных граждан по управле-
нию мобильностью;

 — законодательно закрепить обязательность разработки городскими администрациями, крупными 
предприятиями и владельцами крупных инфраструктурных объектов, являющихся местами притя-
жения транспортного спроса населения, планов устойчивой городской мобильности (по опыту госу-
дарств-членов ЕС);

 — законодательно закрепить необходимость взаимоувязки городского и транспортного планирования, 
обязательных требований к планам застройки территорий, ограничивающих генерацию т. н. «гипер-
мобильности» (ограничение этажности и плотности застройки, функционально смешанное исполь-
зование застройки, её транзитная ориентированность, учёт провозных возможностей транспортной 
инфраструктуры и т. д.); 

 — осуществлять финансовую поддержку проектов в сфере управления мобильностью (введения платных 
парковок, административных регулятивных мер ограничения/запрета на движение личного автотран-
спорта и поощрения использования общественного пассажирского транспорта и средств немоторизо-
ванного передвижения, проведения социологических исследований транспортного спроса и др.); 

 — разработать обобщенную модель оценки эффективности управления мобильностью в зависимости 
от уровня автомобилизации, электрификации автотранспорта, развития транспортных IT-технологий; 

 — совершенствовать информационную базу и качество сбора исходных данных, необходимых для эф-
фективного управления мобильностью, оценки прогресса в области повышения энергоэффективно-
сти транспортных средств и транспортных (логистических) технологий; 

 — поощрять изменения моделей осуществления поездок и транспортного поведения граждан путём 
проведения информационных кампаний через средства массовой информации; улучшать информи-
рованность общественности по вопросам управления транспортной мобильностью; 

 — организовать подготовку специалистов для проектных, экспертных и научных организаций, центров 
организации дорожного движения, крупных транспортных компаний по вопросам управления мобиль-
ностью, устойчивого низкоуглеродного развития автомобильного транспорта и городских транспорт-
ных систем; включать вопросы управления мобильностью, повышения энергоэффективности и сни-
жения удельных выбросов ПГ транспортом в образовательные стандарты по направлениям подготовки 
специалистов для транспортной отрасли.

4.3 Меры организационно-технологической направленности по стимулированию 
перехода к низкоуглеродному развитию по сценарию «1,5 градуса» 

На фоне перехода большинства развитых стран на модель низкоуглеродного развития и публичных заявле-
ний ряда стран о поэтапном отказе от производства и использования автомобилей с двигателями внутрен-
него сгорания, с 2027–2030 года можно ожидать устойчивое снижение цен на нефть и нефтепродукты [13], 
несмотря на рост автомобильных парков подержанных автомобилей в развивающихся странах. Эти обстоя-
тельства должны активно стимулировать российскую экономику к переходу от сырьевой модели на модель 
инновационного развития, т. е. на: 

 — инвестирование в низкоуглеродную энергетику; 

 — увеличение объёмов производства электромобилей и гибридов; 

 — развитие использования автономных транспортных средств;

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

Как отмечалось в отчёте по первому этапу данной НИР, сценарий перехода автомобильного транспорта  
на путь низкоуглеродного развития (далее — сценарий «1,5 градуса») в качестве первоочередных мер, 
по мнению экспертов Greenpeace [14], предполагает:
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 — отказ от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не позднее 2030 года 3; 

 — внедрение эффективных механизмов обновления автомобильного парка (с учётом перехода на акту-
альные международные экологические стандарты нормирования пробеговых выбросов загрязняю-
щих веществ и ПГ); 

 — совершенствование контроля экологических характеристик автотранспортных средств при их экс-
плуатации, в том числе организация в крупных городах зон с низкими выбросами (зон, закрытых для 
автотранспорта низких экологических классов); 

 — 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 4; 

• внедрение поощряющих мер, в том числе налоговых льгот и субсидий на покупку электромобилей, 
бесплатной парковки, доступа к выделенным полосам;

• развитие зарядной инфраструктуры, в том числе путем финансовой поддержки; 

 — совершенствование градостроительной политики и приведёние её в соответствие с провозными воз-
можностями транспортной системы, в том числе:

• взаимоувязка градостроительного и транспортного планирования, реализация концепций транзитно- 
ориентированного развития городов и городских агломераций, смешанной застройки территорий 
и её ограниченной этажности; 

• 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 других 
немоторизированных видов транспорта; 

Для реализации данного сценария на национальном уровне к 2022 году следует утвердить целевые ориен-
тиры по снижению выбросов парниковых газов (в рамках реализации Парижского соглашения) на период 
до 2050 года в сфере производства автотранспортных средств и их эксплуатации (автомобильные пере-
возки, дорожное движение), а также необходимо ввести санкции за их невыполнение и экономические 
стимулы за выполнение.

Следуя примеру ведущих европейских государств, Российская Федерация может принять решение о пре-
кращении с определённого периода (например, с 2045 года) производства автомобилей групп М1 и N1 с дви-
гателями внутреннего сгорания. Соответствующие изменения и дополнения должны быть внесены в Техни-
ческий регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Принятие такого 
решения требует технико-экономического обоснования и согласования в рамках Таможенного Союза и мо-
жет ожидаться не ранее 2024–2026 года.

Производство и импорт автомобилей групп М1 и N1 с дизельными двигателями могут быть запрещены ра-
нее, например, с 2030 года. Соответствующие изменения и дополнения также необходимо будет согласовы-
вать и вносить в Технический регламент по безопасности колёсных транспортных средств. 

Для реализации данного сценария на государственном уровне необходимо будет принять решения, направ-
ленные на дестимулирование использования личного легкового автотранспорта с ДВС, и в первую очередь 
автомобилей с дизельными двигателями. Должны будут вноситься соответствующие изменения в систему 
налогообложения (транспортный налог, налог на продажу ТС), в ставки таможенных пошлин. В рамках реа-
лизации данного сценария ожидается, что администрации крупных городов России с 2025 года начнут при-
нимать решения по дальнейшему дестимулированию использования личного автотранспорта: ужесточать 
парковочную политику, вводить платность въезда в центральные части городов и на отдельные территории, 
вводить «зоны с низкими и ультранизкими выбросами», ограничивать скорости движения и увеличивать 
штрафные санкции за различные нарушения правил дорожного движения, вводить физические ограниче-
ния дорожного пространства для движения автотранспорта и т. д.

3 По мнению авторов, отечественный автопром сможет выйти на такой уровень не ранее 2045 года. 
4 По мнению авторов, отечественный автопром сможет выйти на такой уровень не ранее 2040 года.
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Одновременно региональными властями и городскими администрациями будут приниматься активные меры по: 

 — развитию общественного пассажирского транспорта и различных систем коллективного и совместно-
го использования автотранспорта; 

 — поощрению использования электромобилей (дотирование приобретения с использованием госу-
дарственных и региональных субсидий, льготные условия парковки и движения электротранспорта  
и т. д.); 

 — 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 мультимодальных тер-
минальной сети, грузовой логистики, контрейлерных и контейнерных перевозок. Оставшиеся объёмы пе-
ревозок будут осуществляться тяжелыми грузовиками с электроприводом (по специально оборудованным 
трассам) и комбинированными энергоустановками (гибридами), оставшимся парком тяжёлых дизельных ав-
топоездов с двигателями уровня Евро 6+ (около 15–20 % объёмов перевозок).

На федеральном уровне будут созданы условия, стимулирующие развитие сети электрозарядных станций. 
Будут приняты необходимые меры по развитию производства и создания заправочной инфраструктуры 
для производства новых эффективных безуглеродных источников энергии (предоставление налоговых 
льгот, выделение целевых кредитов и субсидий и т. д.).

В 2025 и в последующие годы необходимо 
профинансировать программу исследований  
и разработок в области создания новых источников  
энергии и технологий их использования  

(индукционная зарядка электромобилей без остановки движения,  
топливные элементы и аккумуляторные батареи большой ёмкости,  
безопасные технологии их утилизации).
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ДРАЙВЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РИСКИ 
НЕВЫПОЛНЕНИЯ СЦЕНАРИЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
(СЦЕНАРИЙ «1,5 ГРАДУСА»)

05

Основными драйверами реализации сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта  
на период до 2050 года являются:  

 — истощение доступных запасов нефти и природного газа и рост в связи с этим цен на нефтяные и дру-
гие углеродсодержащие топлива и источники энергии для автомобильного транспорта;

 — переход экономически развитых стран на модель низкоуглеродного развития транспорта и карди-
нальное изменение структуры, технологий производства и эксплуатации транспортных средств;

 — продолжение нарастания негативных явлений, связанных с глобальными изменениями климата, и рост 
масштабов вреда, наносимого окружающей среде, имуществу, здоровью людей; 

 — изменение общественного мнения в отношении мер, направленных на переход к модели низкоугле-
родного развития транспортной деятельности; 

 — международные обязательства, связанные с ратификацией Российской Федерацией Парижского со-
глашения по климату.

Основные риски невыполнения сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта по сце-
нарию «1,5 градуса» связаны с:

 — общеэкономической ситуацией в стране и продолжением падения/низкой динамикой роста доходов 
населения, сохранением значительной дифференциации в уровне экономического развития регионов 
России, автомобилизации, развития транспортной инфраструктуры;

 — продолжением политики поддержки отечественного автопрома без учёта характеристик экономично-
сти и экологичности выпускаемой продукции (программы «Первый автомобиль», «Семейный автомо-
биль», программы льготного кредитования и др.);

 — продолжением ресурсо-ориентированного развития экономики страны и лоббированием интересов 
сырьевых отраслей;

 — интенсивным лоббированием интересов отдельных отраслей промышленности и видов транспорта;

 — отсутствием ограничительных мер в части ввоза в Россию подержанных автотранспортных средств и др.

Совокупность базовых рисков реализации перехода автомобильного транспорта Российской Федерации 
на траекторию низкоуглеродного развития при реализации сценария «1,5 градуса» сведена в таблицу 5.1. 



50 Разработка сценариев низкоуглеродного развития автомобильного транспорта в Российской Федерации

www.greenpeace.org

Таблица 5.1 — Риски реализации перехода автомобильного транспорта Российской Федерации на траек-
торию низкоуглеродного развития при реализации сценария «1,5 градуса» 

№ 
п/п

Вид риска Характеристика риска Оценка 
размера 

риска

Пути устранения  
или снижения риска

Внешние риски (риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации)

2 Админи-
стративный

Изменение структуры и функций 
ФОИВ, отсутствие необходимых 
приоритетов и компетенций  
их деятельности, необходимых 
целевых нормативов  
и стратегических программных 
документов. Отсутствие 
необходимого взаимодействия 
и координации деятельности 
ФОИВ и региональных органов 
исполнительной власти.  Смена 
схемы управления в области 
регулирования выбросов ПГ,  
в т. ч. на транспорте

Средний Структурно-функциональная 
реформа ФОИВ, изменение их 
полномочий и функций, целевых 
показателей. Разработка необходимых 
стратегических и программных 
документов в сфере транспорта

3 Правовой Несовершенство нормативно- 
правовой базы, осложняющих 
эффективную реализацию 
перехода транспорта на модель 
низкоуглеродного развития

Средний Подготовка и внесение необходимых 
дополнений и изменений в нормативные 
правовые акты и нормативно-
технические документы в области 
транспорта, охраны окружающей среды 
и энергообеспечения на федеральном 
уровне и на уровне субъектов 
Российской Федерации  

4 Экономиче-
ский

Несовершенство нормативно-
правовой базы, регулирующей 
хозяйственную деятельность 
транспортных организаций. 
Несовершенство или отсутствие 
экономических механизмов, 
стимулирующих переход 
автотранспортной отрасли 
на модель низкоуглеродного 
развития

Средний Подготовка и внесение изменений  
в нормативные правовые акты  
и нормативно-технические документы, 
влияющие на хозяйственную 
деятельность транспортных 
организаций и развитие транспортной 
отрасли и устанавливающих 
необходимые экономические 
механизмы для перехода транспорта 
на модель низкоуглеродного развития 
на федеральном уровне и на уровне 
субъектов Российской Федерации  

5 Финансовый 
(1)

Недостаток бюджетных средств, 
обусловленный внешними  
и внутренними факторами 

Высокий Проведение экономических реформ

6 Финансовый 
(2)

Недостаток инвестиций, 
обусловленный исходной 
низкой инвестиционной 
привлекательностью 
деятельности  
по низкоуглеродному развитию 
автомобильного транспорта 

Средний Повышение инвестиционной 
привлекательности деятельности 
по переходу автомобильного 
транспорта на низкоуглеродную модель 
развития на основе изменений  
в бюджетном и налоговом 
законодательстве, создание 
необходимых стимулов  
на региональном и местном уровнях
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7 Обществен-
ный

Претензии общества и бизнеса 
к ФОИВ, регулирующим 
деятельность в области 
транспорта и обеспечения  
его низкоуглеродного развития 

 Низкий Активное взаимодействие 
с гражданским обществом, 
информационные кампании через СМИ, 
разработка и внедрение различных 
стимулирующих и компенсаторных 
механизмов, методов управления 
мобильностью

Внутренние риски (риски, связанные с организацией автотранспортной деятельности,  
наличием кадрового и научно-технического потенциала)

1 Админи-
стративный

Несовершенство системы 
управления деятельностью 
по реализации целей и задач 
низкоуглеродного развития 
автомобильного транспорта

Средний Внесение необходимых изменений  
в полномочия соответствующих органов 
власти и механизмы реализации этих 
полномочий.

Ужесточение контрольно-надзорной 
деятельности, построенной  
на принципах методологии  
риск-менеджмента

2 Организа-
ционно- 
правовой

Недостаток нормативной 
правовой документации  
(правил, технических 
регламентов, стандартов  
и т. д.), другой распорядительной 
и методической документации, 
регламентирующей все виды 
деятельности в области 
низкоуглеродного развития 
транспорта и охраны 
окружающей среды, а также 
порядок осуществления контроля 
и надзора.

Средний Разработка документации

3 Финансовый Недостаток средств на реализа-
цию стратегии низкоуглеродного 
развития транспорта 

 Высокий Создание и внедрение эффективных 
инструментов финансирования 
и привлечения инвестиций 
на реализацию мероприятий 
по переходу автомобильного 
транспорта на модель  
низкоуглеродного развития

4 Научно- 
технический

Недостаток инновационных 
материалов, технологий 
и практик, минимизирующих 
потребление ископаемого 
топлива и уровень негативного 
воздействия на окружающую 
природную и социальную среду

Средний Стимулирование разработки  
и внедрения инновационных 
материалов, технологий и практик 

5 Кадровый Недостаток квалифицированных 
кадров, задействованных  
в реализации целей и задач 
низкоуглеродного развития 
транспорта

Средний Создание/совершенствование  
системы подготовки  
и переподготовки кадров 
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Возможность эффективной реализации перехода автомобильного транспорта Российской Федерации  
на траекторию низкоуглеродного развития и, прежде всего, реализации сценария «1,5 градуса» зависит  
от ряда внешних и внутренних факторов, в числе которых: 

 — инвестиционный климат в Российской Федерации; 

 — состояние федерального бюджета; 

 — уровень законодательного и нормативного-правового регулирования транспортной и природоохран-
ной деятельности на федеральном уровне и на уровне регионов; 

 — эффективность и качество менеджмента ФОИВ и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации/муниципальных образований, вовлечённых в решение проблем управления транс-
портом, охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 

 — эффективность взаимодействия между органами государственной власти всех уровней, обществен-
ными организациями и населением соответствующих территорий; 

 — научно-технический уровень развития и эксплуатации автотранспортной техники и объектов инфра-
структуры и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными факторами, влияющими на динамику развития транспортных систем крупнейших городов 
Российской Федерации на период до 2050 года, выбраны следующие: 

 — динамика численности населения и размера города/агломерации; 

 — динамика валового регионального/городского продукта и уровня доходов городских бюджетов; 
уровень доходов населения; 

 — развитие транспортных связей с соседними регионами; развитие систем общественного пассажир-
ского транспорта и качества его услуг; уровень автомобилизации.

Выполнен анализ развития нестоличных городов-миллионников по указанным выше факторам и осущест-
влено ранжирование городов по уровню развития транспортных систем. В группу динамически развиваю-
щихся городов попали Екатеринбург, Казань и Воронеж. В группу городов со средней динамикой развития 
транспортных систем отнесены города Красноярск (15 баллов), Самара и Уфа (по 17 баллов), Нижний Нов-
город (19 баллов), Новосибирск (21 баллов) и Ростов-на-Дону (26 баллов). В категорию городов с низкой ди-
намикой и возможными проблемами развития транспортных систем в перспективе отнесены города Пермь 
и Челябинск (по 30 баллов), Омск (31 балла) и Волгоград (37 баллов).

Для сформированных групп городов приняты допущения, выбраны алгоритмы и выполнены прогнозные 
оценки целевых показателей: уровни автомобилизации, численность и структура автомобильных парков 
в каждом из рассмотренных городов, интенсивность использования АТС и др. для сценариев развития 
(инерционного, инновационного и сценария «1,5 градуса») и проведены расчёты объёмов потребления 
топлива, выбросов СО2 и оксидов азота автомобильными парками нестоличных городов-миллионников 
до 2050 года по методике, которая была приведёна в отчёте по первому этапу настоящей работы.

Установлено, что при реализации инерционного сценария потребление моторного топлива автомобиль-
ным транспортом в 2050 году по сравнению с 2015 годом может существенно возрасти в Екатеринбурге, 
Новосибирске и Красноярске. Но в других городах рост объёмов потребления топлива будет незначитель-
ным. Валовые выбросы СО2 автомобильным транспортом в период до 2050 года в Екатеринбурге, Вороне-
же, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону и Новосибирске будут расти с разной интенсивностью. В Уфе 
они ожидаются такими же, как 2015 году, а в Волгограде, Челябинске, Омске, Самаре, Нижнем Новгороде 
и Казани в 2050 году выбросы СО2 будут несколько меньше, чем в 2015 году. В прогнозный период ожи-
дается снижение валовых выбросов оксидов азота автомобильным транспортом всех рассматриваемых 
городов. Максимальное снижение выбросов оксидов азота в 2050 году по сравнению с 2015 годом ожи-
дается в Нижнем Новгороде (41 %), минимальное — в Воронеже (6 %).

Екатеринбург,  
Казань, Воронеж

Красноярск

Самара, Уфа

Нижний Новгород

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Пермь, Челябинск

Омск

Волгоград

 

15 баллов

17 баллов

19 баллов

21 балл

26 баллов

30 баллов

31 балл

37 баллов
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При реализации инновационного сценария в большинстве городов суммарные объёмы потребления мо-
торного топлива автомобильным транспортом в 2050 году по сравнению с 2015 годом несколько сокра-
тятся. Но в Перми, Новосибирске и Красноярске они будут примерно такими же. Валовые выбросы СО2 
автомобильным транспортом во всех городах сначала будут возрастать до 2030 года, а затем снижаться 
к 2050 году до величин, которые по сравнению с 2015 годом меньше на 8 % (Новосибирск) — 42 % (Сама-
ра). Интенсивность снижения выбросов оксидов азота автомобильным транспортом в рассматриваемых 
городах в 2050 году по сравнению с 2015 годом ожидается более значительной: максимальное в Сама-
ре — 56 %, минимальное в Перми — 25 %.

При реализации сценария «1,5 градуса» в 2050 году по сравнению с 2015 годом ожидается сокращение 
объёмов потребления моторного топлива автомобильным транспортом во всех рассматриваемых городах 
в 4–5 раз. Ожидаемый потенциал сокращения выбросов СО2 автомобильным транспортом по всем городам 
в 2050 году по сравнению с 2015 годом лежит в диапазоне от 87 % (Самара) до 75 % (Новосибирск, Воронеж). 
Валовые выбросы оксидов азота автомобильным транспортом могут быть сокращены в 2050 году по срав-
нению с 2015 годом в диапазоне от 85 % (Нижний Новгород, Самара и Омск) до 75 % (Воронеж и Казань).

Механизмы стимулирования сокращения выбросов ПГ, а также повышения энергетической эффективно-
сти автомобильного транспорта являются составной частью набора политических инструментов регули-
рования выбросов ПГ и принимаемых мер, направленных на переход к устойчивому низкоуглеродному 
развитию транспортной отрасли. Они предполагают реализацию следующих групп мероприятий:

 — совершенствования нормативно-правовой и методической базы повышения энергоэффективности 
и сокращения выбросов парниковых газов, прежде всего мер экономического регулирования сокра-
щения выбросов парниковых газов;

 — управления мобильностью (мотивацией поведения), обучения и проведения информационных кампаний;

 — реализацию мер организационно-технологической направленности по стимулированию перехода 
к низкоуглеродному развитию по сценарию «1,5 градуса», включая формирование автомобильного 
парка с низким и ультранизким уровнем выбросов СО2, сокращение пробега автомобилей, работаю-
щих на традиционных (углеродсодержащих) моторных топливах, развитие систем мониторинга выбро-
сов ПГ и других загрязняющих веществ и др.

Риски внедрения мер по эффективной  
реализации перехода автомобильного транспорта  
на траекторию низкоуглеродного развития  
при реализации сценария «1,5 градуса» представляются  
в основном как высокие и средние 
и зависят от большого числа политических, административных, социальных, 
экономических (финансовых) факторов, влияние которых на внедрение и массовое 
распространение указанных мер в конкретном временном диапазоне на всей 
территории страны в прогнозный период достоверно оценить весьма сложно.
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