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ВВЕДЕНИЕ

В коридоре БРТ г. Ичан применено инновационное 
решение по организации полос обгона, что 
позволяет перемещать более 100 000 человек в 
день, при этом используя на 20% меньше ширины 
улицы, чем при устройстве традиционных полос 
обгона
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Введение

Скоростные автобусные перевозки (принятое сокращение – «БРТ») – это система 
скоростного общественного транспорта с автобусным подвижным составом, которая 
позволяет достигать высокой пассажироемкости, скорости и качества предоставляемых 
услуг при относительно низких затратах за счет комплекса характеристик: выделенные 
автобусные коридоры, как правило, осевого размещения (по центру улицы); 
внебортовая (до посадки в автобус) система оплаты проезда; посадка на уровне 
платформы (платформа на одном уровне с полом автобуса); приоритет автобусного 
транспорта на перекрестках и другие элементы обеспечения качества обслуживания (в 
частности, информационные технологии и создание сильного бренда).

Настоящий Стандарт БРТ представляет собой инструмент оценки коридоров БРТ на соответствие 
передовым международным практикам. Он является продуктом работы целого ряда лидеров 
отрасли проектирования систем скоростных автобусных перевозок в разных странах мира, целью 
которой являлась выработка общих концепций БРТ и гармонизация методик создания систем 
БРТ для предоставления пассажирам в каждой отдельно взятой стране более единообразного 
высокого качества обслуживания в коридорах БРТ, значительных экономических выгод, а также 
для положительного воздействия на окружающую среду.

Стандарт БРТ служит одновременно инструментом планирования, методическими 
указаниями для балльной оценки и средством формулировки общих определений для 
систем БРТ. Предоставленные здесь определения основных элементов системы БРТ создают 
рамочную основу для работы проектировщиков БРТ, лиц, принимающих решения, а также 
сообществ, ориентированных на устойчивый транспорт, позволяя разрабатывать и создавать 
высококачественные коридоры БРТ. Кроме того, Стандарт БРТ выступает инструментом 
официального подтверждения достижений городов-лидеров в деле создания высококачественных 
и эффективных систем БРТ и предоставляет рекомендации, основанные на передовых практиках, 
для лиц, занимающихся планированием системы БРТ в своем городе.

Сертификация коридора БРТ по уровням базового, бронзового, серебряного или золотого 
соответствия позволяет определить его место в международной иерархии передовой 
практики БРТ. Города с сертифицированными коридорами БРТ являются маяками прогресса, 
внедрившими самые высокотехнологичные формы общественного транспорта, поднявшими 
городской транспорт на новый уровень совершенства, тем самым повысив благоустроенность, 
конкурентоспособность и устойчивость городского сообщества. Элементы систем, которые 
заслуживают баллов по Стандарту БРТ, проходят оценку экспертов по БРТ по широкому ряду 
характеристик. Присутствуя в системе, такие элементы способствуют последовательному 
улучшению характеристик всей системы и оказывают положительное влияние на пассажиропоток. 
При этом, уровень золотого или серебряного соответствия не обязательно означает дороговизну 
или сложность организации коридора, поскольку многие характеристики БРТ не затратны, а 
некоторые и вовсе бесплатны. Даже относительно простые системы могут получить высокий 
балл, если при их проектировании было уделено надлежащее внимание оптимальным решениям. 
От г. Белу-Оризонти, Бразилия, до г. Ичан, Китай – во всех городах, где построены системы БРТ 
золотого уровня соответствия, эти системы значительно улучшили повседневную жизнь горожан, 
совершающих регулярные поездки на работу и с работы, оживили городские центры, а также 
улучшили качество воздуха.

По мере уточнения и повышения стандартов, на основании которых строятся коридоры БРТ, все 
больше людей приобщается к удобству и комфорту этого современного вида транспорта, и все 
больше городов извлекает преимущества от наличия рациональной и экономически эффективной 
системы скоростных пассажирских перевозок. Мы надеемся, что помощь в выявлении и 
официальном подтверждении достижений хороших систем БРТ приведет к фундаментальным 
изменениям, необходимым для отказа от автомобилей в пользу современных и устойчивых систем 
скоростного общественного транспорта. Для достижения этой цели, в Стандарте БРТ 2016 года 
повышенное внимание уделяется операционным вопросам и вопросам безопасности перевозок, 
с тем, чтобы коридоры, получившие высокую оценку по Стандарту БРТ, продолжали и дальше 
предоставлять пассажирам высококачественные услуги.

Глоссарий
Ниже приводятся термины, важные для понимания концепции БРТ:

Активная система контроля автобусного транспорта

Система операционного управления автобусными 
перевозками, опирающаяся на данные системы 
автоматического определения местоположения подвижных 
единиц, информация в которую поступает из системы 
глобального позиционирования (GPS), что позволяет 
корректировать работу системы автобусных перевозок 
в режиме реального времени, часто посредством 
автоматизированных процессов;

Магистральная улица

Крупная транспортная артерия, предназначенная для 
дальних поездок в пределах города;

Размещение автобусного коридора

Место расположения полос движения общественного 
транспорта в пределах проезжей части улицы;

Коридор БРТ

Участок дороги или смежных дорог минимальной 
протяженностью 3 км (1,9 мили), обслуживаемый 
одним или несколькими автобусными маршрутами, 
оснащенный выделенными автобусными полосами и по 
другим признакам отвечающий основным минимальным 
требованиям к БРТ;

Беспересадочные перевозки

Модель работы БРТ, при которой автобусные 
маршруты проходят в коридоре БРТ, но начинаются и/
или заканчиваются за его пределами. Это позволяет 
пассажирам совершать поездки с меньшим числом 
пересадок по сравнению с обычными видами организации 
перевозок в системах БРТ, предусматривающих отдельные 
магистральные и подвозящие маршруты;

Частота обслуживания

Число автобусов, прибывающих на остановку в заданный 
временной интервал, обслуживающих либо один 
автобусный маршрут, или один участок улицы (в том 
числе, курсируя по нескольким маршрутам). Для целей 
Стандарта БРТ, число баллов, вычитаемых за низкую частоту 
обслуживания (большой интервал движения) определяется 
отдельно по каждому маршруту – для ориентира, в 
коридоре «TransOeste» в г. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
частота обслуживания на автобусных маршрутах типа 
«Expressas» (экспресс) составляет около 30 автобусов в час;

Вертикальное разделение

Способ проектирования транспортных коридоров, 
при котором путь пользователей одного коридора не 
пересекает пути пользователей других транспортных 
коридоров, пересекающих данный коридор. Вертикальное 
разделение достигается за счет разнесения уровней дорог 
транспортных коридоров в пространстве по вертикали. 
Примером вертикального разделения может служить 
многоуровневая транспортная развязка или подземное 
метро;

Интервал движения

Время между прибытием на остановку автобусов, 
обслуживающих либо один автобусный маршрут, или 
один участок улицы (в том числе, курсируя по нескольким 
маршрутам). Для целей Стандарта БРТ, число баллов, 
вычитаемых за низкую частоту обслуживания (большой 
интервал движения) определяется отдельно по каждому 
маршруту — для ориентира, в коридоре «TransOeste» в г. 
Рио-де-Жанейро, Бразилия, средний интервал движения 
автобусов «Expressas» (экспресс) составляет две минуты; 
это означает, что автобусы на этом маршруте прибывают на 
остановку каждые две минуты;

Уличная зона 

Общественное пространство, выделенное для движения 
людей и грузов, а также для других видов общественного 
пользования;

Ветка

Отрезок инфраструктуры БРТ, ответвляющийся от коридора 
БРТ, но недостаточно протяженный, чтобы можно было 
рассматривать его как отдельный коридор, поскольку 
протяженность его составляет менее 3 км (1,9 мили);

Магистральные маршруты БРТ и подвозящие маршруты

Модель работы БРТ, при которой все маршруты БРТ 
осуществляют перевозки только по коридору БРТ 
(магистральный маршрут БРТ), а подвозящие маршруты 
доставляют людей только до и от станций БРТ. Такая модель 
требует пересадки пассажиров с подвозящих маршрутов на 
магистральные маршруты БРТ и обратно.
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Для чего был создан Стандарт БРТ?

Стандарт БРТ разработан с целью формулировки общего определения системы скоростных 
автобусных перевозок (БРТ) и подтверждения достижений высококачественных коридоров БРТ по 
всему миру. Он также служит техническим инструментом, дающим рекомендации и поощряющим 
администрации городов включать важнейшие характеристики лучших коридоров БРТ мира в 
собственные коридоры БРТ на всех этапах процесса проектирования.

Несмотря на растущую распространенность, известность и успешность систем БРТ, многие 
проектировщики не осведомлены о характеристиках наилучших коридоров БРТ и их способности 
обеспечивать уровень обслуживания, который обычно ассоциируют с системами метро. До 
введения Стандарта БРТ, общего понимания того, что представляет собой система БРТ, не 
существовало, что стало причиной путаницы в отношении самой концепции. И хотя новые 
коридоры БРТ мирового класса продолжают создаваться, отсутствие контроля качества зачастую 
приводит к тому, что статус «БРТ» присваивается обычным системам после осуществления 
относительно скромных улучшений автобусных коридоров, либо к тому, что важные компоненты 
запланированных строящихся коридоров БРТ отбрасываются из-за финансовых или политических 
затруднений. Такие примеры часто приводили к тому, что предпочтение отдавалось рельсовому 
транспорту, хотя БРТ могло бы стать сопоставимым, более экономически эффективным и не менее 
элегантным решением. Настоящий Стандарт ставит своей целью устранение этой проблемы путем 
выработки общего определения системы БРТ и ее основных элементов, а также путем улучшения 
понимания того, как включение тех или иных характеристик влияет на итоговый пассажиропоток, 
скорость и качество обслуживания.

БРТ также играет важную роль в глобальных инициативах по сокращению атмосферных выбросов 
от транспортного сектора. Поскольку выбросы от частного автотранспорта растут, улучшение 
качества и охвата систем БРТ позволит достичь перехода автовладельцев на пользование 
общественным транспортом как минимум для той части поездок, которую закрывает система 
БРТ. Установление стандартов качества систем БРТ не только обеспечит строительство более 
совершенных систем, но и позволит добиться снижения выбросов от транспортного сектора. 
Однако любые инвестиции в общественный транспорт должны планироваться и проектироваться 
в контексте конкретных условий, в которых эти инвестиции осуществляются, и система БРТ не во 
всех случаях бывает наилучшим решением. Более подробные рекомендации по проектированию и 
планированию коридоров БРТ предлагаются в «Руководстве по планированию системы БРТ».

Что нового появилось в издании 2016 года?
 

Стандарт БРТ в издании 2016 года представляет собой продукт отзывов, полученных от специалистов-практиков по БРТ 
со всего мира. Отзывы специалистов были оформлены в конкретные предложения, и затем рассмотрены Техническим 
комитетом по Стандарту БРТ – группой, состоящей из ведущих инженеров, проектировщиков и планировщиков систем БРТ. 
Ниже приводится описание наиболее существенных изменений.

Акцент на безопасность
Для более детального учета вопросов безопасности, раздел «Пешеходная доступность» был переименован в «Пешеходная 
доступность и безопасность» и теперь по его положениям требуется устройство большего числа элементов безопасности, 
в частности, организация безопасных и частых пешеходных переходов в районах плотной городской застройки. Кроме 
того, были добавлены новые правила о вычете баллов за операционные аспекты осуществления перевозок, в том числе, за 
избыточное время ожидания на остановках и плохое обслуживание объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры;

Повышенный акцент на операционные аспекты осуществления перевозок
Для поощрения более качественной работы системы были добавлены новые правила о вычете баллов за операционные 
аспекты осуществления перевозок, чтобы устранить многочисленные проблемы, наблюдающиеся в коридорах БРТ и 
значительно ухудшающие качество даже отлично спроектированных коридоров. Сюда входит вычет баллов за образование 
скоплений автобусов, допущение небезопасного использования велосипедов, отсутствие данных о безопасности дорожного 
движения, а также движение других автобусов параллельно коридору БРТ;

Варианты раздельного выставления баллов: Балл за проект и Общий балл (проект + осуществление перевозок)
В новой редакции Стандарта БРТ, по результатам оценки элементов проекта действующего коридора БРТ, отражающих его 
потенциальные характеристики, допускается выставление отдельного Балла за проект. Такую оценку можно проводить как 
при запуске коридора в эксплуатацию, так и ранее. Подсчет Общего балла (проект + осуществление перевозок), который 
будет состоять из Балла за проект за минусом баллов, вычитаемых за операционные аспекты фактического осуществления 
перевозок, можно провести через шесть месяцев после начала коммерческой эксплуатации коридора, дав время на 
стабилизацию эксплуатационных и операционных факторов. Это даст полное представление о реальных характеристиках 
системы, как с точки зрения проектных решений, так и с точки зрения ее операционных аспектов;

Улучшенное определение «Выделенной проезжей части»
Элемент «Выделенная проезжая часть» был изменен с целью создания более простого и эффективного способа оценки 
выделенных автобусных полос. В новой редакции Стандарта сделан повышенный акцент на необходимости физической 
сегрегации коридора БРТ, что снижает необходимость контроля за соблюдением правил;

Новое определение «Правильного размещения автобусного коридора»
Элемент «Правильное размещение автобусного коридора» был расширен за счет добавления 4 балла (из 8) за два типа 
размещения, которые в последнее время получают все большее распространение; оба типа автобусных коридоров 
устраиваются на улицах типа бульваров, предусматривающих центральную/скоростную проезжую часть и дополнительные 
полосы движения по сторонам, с разделительной полосой безопасности;

Валидация оплаты проезда на борту автобуса
Новая редакция Стандарта БРТ предусматривает начисление баллов за наличие бортовых устройств валидации билетов, 
купленных до посадки. Такая системы валидации используется во многих городах Европы и также реализуется в Северной 
Америке, в коридорах с невысокой нагрузкой. Такой подход может обеспечить значительную экономию времени, если будет 
реализован в комплексе с посадкой через все двери.

 
 

Пересадочные стоянки

Многие эксперты по общественному транспорту обращались к нам с запросом о добавлении в Стандарт 
баллов за оснащение коридоров БРТ пересадочными стоянками, чтобы увеличить пассажиропоток в районах 
с низким уровнем спроса. В этой связи следует прояснить, что хотя пересадочные стоянки и могут привлечь 
дополнительный пассажиропоток в коридор БРТ, для их организации требуется выделять земельные 
участки с высоким потенциалом транзитно-ориентированного развития (ТОР), они создают конкуренцию для 
организации других вариантов перевозок – подвозящих автобусных маршрутов и безмоторного транспорта – 
а также стимулируют автомобильно-ориентированное развитие в удалении от коридора БРТ. С учетом этого, 
Технический комитет решил не включать пересадочные стоянки в настоящий Стандарт.
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Руководящая группа Стандарта БРТ

Согласование Стандарта БРТ осуществляется двумя комитетами: Техническим комитетом и 
Институциональным комитетом. В настоящее время за организацию встреч обоих комитетов 
отвечает Институт разработки политик в сфере транспорта и развития (ITDP).

В состав Технического комитета Стандарта БРТ входят всемирно известные эксперты по системам 
БРТ. Комитет служит в качестве систематического источника надежной технической информации 
относительно систем БРТ и является основой укрепления авторитета Стандарта БРТ. Технический 
комитет осуществляет оценку для сертификации коридоров БРТ и, по необходимости, рекомендует 
пересмотр Стандарта БРТ.

Члены Технического комитета Стандарта БРТ:

Манфред Брейтхаупт, Германское общество международного сотрудничества («Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ))

Пауло Кустодио, консультант

Дарио Идальго, Центр им. Росса по развитию устойчивых городов при Институте мировых 
ресурсов (WRI)

Уолтер Хук, компания «BRT Planning International»

Вагнер Коломбини Мартинс, «Logit Consultoria»

Герхард Менкхофф, Всемирный банк (на пенсии)*

Хуан Карлос Муньос, Центр передовых практик скоростных автобусных перевозок,  
Папский католический университет Чили

Улис Наварро, Институт разработки политик в сфере транспорта и развития (ITDP)

Карлос Фелипе Пардо, бюро «Despacio»

Скотт Рутерфорд, Вашингтонский университет*

Педро Сас, консультант

Ллойд Райт, Азиатский банк развития*

За исключением случаев, отмеченных звездочкой (*), каждый член комитета также является представителем своего 
учреждения.

Институциональный комитет – это интегрированная группа высокоуважаемых институтов, 
работающих в сферах городского строительства, систем общественного транспорта, а также 
борьбы с изменением климата, которые имеют полномочия принимать решения по процессу 
сертификации по Стандарту БРТ. Все они посвятили себя делу создания высококачественных 
систем общественного транспорта и, посредством него, оказанию положительного воздействия на 
социально-экономическое развитие.

Институциональный комитет определяет стратегическое направление развития Стандарта БРТ, 
проверяет, что проекты БРТ, проходящие оценку на соответствие Стандарту БРТ, поддерживают 
цели Стандарта БРТ, а также продвигает Стандарт БРТ в качестве инструмента оценки качества 
проектов БРТ по всему миру.

Состав Институционального комитета:

Фонд Барра

Фонд «ClimateWorks»

Бюро «Despacio»

Германское общество международного сотрудничества («Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit» (GIZ))

Институт разработки политик в сфере транспорта и развития (ITDP) (организатор встреч 
комитетов)

Международный совет по экологически чистому транспорту (ICCT)

Фонд Рокфеллера

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат)

Центр им. Росса по развитию устойчивых городов при Институте мировых ресурсов (WRI)

Обновление Стандарта БРТ
Технический комитет пересматривает и обновляет Стандарт БРТ как минимум каждые три года. 
Члены Технического комитета Стандарта БРТ приветствуют предложения других экспертов в 
этой области; все предложения непременно будут рассмотрены и, при необходимости, подняты 
в качестве предмета серьезного обсуждения на заседаниях комитета. Технический комитет 
всесторонне анализирует предлагаемые изменения Стандарта и проверяет их на примере 
существующих систем, чтобы оценить их точность и применимость.

 

В память о Коллин Маккол

С большой печалью мы попрощались с Коллин Маккол, которая скончалась в начале 
2016 года. Г-жа Маккол внесла свой вклад в подготовку этой версии Стандарта БРТ, 
будучи конструктивно мыслящим и внимательным членом Технического комитета. 
На протяжении более 20 лет она работала консультантом в области транспортного 
планирования, управления и исследований в Южной Африке, в частности, по системам 
БРТ и неформального транспорта. Г-жа Маккол возглавляла группу проектирования 
системы БРТ «Rea Vaya» (г. Йоханнесбург) на протяжении многих лет, и сыграла 
исключительно важную роль в ведении переговоров по заключению первого договора 
на строительство БРТ «Rea Vaya» с затронутыми этим договором компаниями-
перевозчиками маршрутных такси. Она является автором книги «Нелегкий путь» (No 
Easy Ride) об отрасли маршрутных такси. В сферу, где часто доминируют мужчины, 
Коллин Маккол привнесла техническую целостность, могучий ум и щедрый дух. Ее будет 
очень не хватать всем, кто ее знал.

Рекомендации по подсчету и выставлению баллов за атмосферные выбросы загрязняющих 
веществ от автобусного транспорта были выдвинуты Международным советом по экологически 
чистому транспорту (ICCT) – некоммерческой организацией, специализирующейся на 
исследованиях эффективности транспорта и топливных стандартов.
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Описание системы оценки соответствия Стандарту БРТ

Система выставления и подсчета баллов по Стандарту БРТ была создана в качестве инструмента защиты бренда БРТ 
и подтверждения достижений высококачественных коридоров БРТ по всему миру. Сертификация коридоров БРТ по 
уровням золотого, серебряного, бронзового или базового соответствия является методом формирования международно 
признанного стандарта на основании существующих передовых практик создания систем БРТ. Оценка коридоров БРТ 
проводится двумя способами: выставление Балла за проект и Общего балла (проект + осуществление перевозок). Полная 
таблица баллов оценки на соответствие Стандарту БРТ представлена на странице 25; система оценки подробно описывается 
по всему тексту настоящего документа.

Балл за проект
Выставление Балла за проект является базовым отражением качества коридора БРТ и опирается исключительно на 
его проектные характеристики и набор услуг. Таким образом, выставляемый Балл за проект отражает максимальную 
потенциальную эффективность работы коридора. Баллы начисляются за проектные решения по коридору, которые 
оказывают наиболее существенное влияние на повышение скорости, пассажироемкость, надежность и качество работы 
системы БРТ.

Общий балл (проект + осуществление перевозок)
Подсчет Общего балла является наиболее полным и реалистичным отражением качества и фактических характеристик 
коридора БРТ. Общий балл предусматривает выставление Балла за проект и вычет из него баллов за фактически 
наблюдаемые операционные аспекты осуществления перевозок, что означает, что из Общего балла минусуется число 
баллов за те операционные аспекты, которые значительно ухудшают характеристики коридора и качество обслуживания. 
Подсчет Общего балла (проект + осуществление перевозок) можно проводить только через шесть месяцев после начала 
коммерческой эксплуатации коридора, чтобы картина эксплуатации и осуществления перевозок смогла полностью 
сформироваться и дать более репрезентативное отражение долгосрочной модели.

Критерии системы подсчета и выставления баллов
Система подсчета и выставления баллов формировалась на основе следующих критериев:

• Полученные баллы должны служить стимулом для повышения качества обслуживания (скорость, пассажироемкость, 
надежность и комфорт);

• Баллы должны выставляться за характеристики, определенные на основе общего консенсуса экспертами по БРТ как 
стандарты передовой практики в области планирования, проектирования и осуществления перевозок в системе БРТ, с 
учетом относительной важности этих факторов;

• Баллами должны вознаграждаться хорошие, часто политически сложные проектные и операционные решения команд 
проектировщиков, которые позволяют достичь более высокого качества работы системы, а не просто характеристики, 
присущие конкретному коридору БРТ в силу более выгодного географического положения или погодных условий;

• Метрики и параметры определения относительного веса тех или иных характеристик должны быть легко и единообразно 
применимыми, а также масштабируемыми на широкий круг коридоров БРТ в различных контекстах – от малых коридоров 
с невысоким пассажиропотоком, до более крупных коридоров с высоким пассажиропотоком;

• Основания для выставления баллов должны быть достаточно прозрачными и обеспечивать возможность их независимой 
проверки, без отсылок к информации, к которой нельзя получить легкий доступ.

Максимальное число баллов, которые может получить коридор БРТ, равно 100. Ниже дается обзор четырех категорий 
рейтингов, которые присваиваются на основании баллов соответствия Стандарту БРТ. Рейтинги бронзового, серебряного 
или золотого соответствия присваиваются хорошо спроектированным коридорам БРТ, обеспечивающим надлежащий 
уровень качества в процессе эксплуатации. Если система БРТ получает рейтинг базового соответствия, это означает, что 
коридор отвечает минимальным требованиям, позволяющим квалифицировать его как систему БРТ, однако, пока еще не 
вполне достиг уровня качества систем БРТ, заслуживающих рейтинг бронзового, серебряного или золотого соответствия.

Рейтинги Стандарта БРТ

Знак золотого соответствия Стандарту БРТ 
85 и более баллов

Системы БРТ, отмеченные знаком золотого соответствия стандарту, 
во всех или почти во всех отношениях соответствуют передовым 
международным практикам. Такие коридоры БРТ достигли самого 
высокого уровня операционных показателей и эффективности, 
обеспечивая при этом высокое качество обслуживания. Уровень 
золотого соответствия может быть достигнут любым коридором, 
пользующимся достаточным спросом, чтобы оправдать инвестиции в 
систему БРТ. Такие системы БРТ способны вдохновлять общественность, 
а также другие города.

Знак серебряного соответствия Стандарту БРТ 
70–84,9 балла

Системы БРТ, отмеченные знаком серебряного соответствия стандарту, 
характеризуются наличием большинства элементов передовой 
международной практики и, с большой долей вероятности, станут 
экономически эффективными в любом коридоре, пользующемся 
достаточным спросом, чтобы оправдать инвестиции в систему БРТ. Такие 
коридоры БРТ достигают высоких операционных показателей и качества 
обслуживания.

Знак бронзового соответствия Стандарту БРТ 
55–69,9 балла

Системы БРТ, отмеченные знаком бронзового соответствия Стандарту, 
с уверенностью соответствуют определению системы БРТ и, в общем 
и целом, согласуются с передовыми международными практиками. 
Бронзовый уровень соответствия Стандарту БРТ свидетельствует о 
наличии в системе характеристик, которые поднимают ее над уровнем 
базового соответствия Стандарту БРТ, за счет достижения более высоких 
операционных показателей и качества обслуживания, чем системы БРТ 
базового уровня.

Уровень базового соответствия Стандарту БРТ 

Уровень базового соответствия Стандарту БРТ означает, что 
система обладает базовыми компонентами, наличие которых 
Технический комитет счел обязательными для целей присвоения 
рассматриваемой системе статуса БРТ. Эта минимальная 
квалификация является обязательным условием для получения 
рейтинга золотого, серебряного, бронзового соответствия.
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Проектные и фактические показатели
Стандарт БРТ опирается на оценку проектных характеристик и операционных аспектов перевозок, 
которые обуславливают высокую фактическую эффективность системы, и которые можно легко 
выявить посредством прямого наблюдения, а не на замеры каких-либо специфических параметров 
эффективности. В настоящее время, это наиболее надежный и справедливый механизм 
подтверждения качества различных коридоров БРТ. Основными причинами принятия данного 
подхода являются:

• Возможность оценки планируемых и существующих коридоров: Стандарт БРТ был 
разработан с целью помощи в принятии решений по планированию и проектированию до 
строительства коридора. Балл за проект можно подсчитать и выставить как планируемым, 
так и построенным коридорам БРТ, и на его основании сравнить коридоры, в то время как 
оценка параметров эффективности работы системы может проводиться только при оценке 
действующих коридоров;

• Надежные данные редки и стоят дорого: несмотря на то, что влияние коридора БРТ на 
сокращение времени поездки пассажира «от двери до двери» могло бы стать идеальной 
метрикой оценки эффективности, сбор таких данных представляет собой очень сложный, 
дорогостоящий и затратный по времени процесс, который практически не поддается 
независимой проверке.

Другие инструменты оценки проекта
Стандарт БРТ был разработан с целью дополнения уже проводящихся измерений экономической 
эффективности затрат и оценки параметров эффективности работы коридоров. Использование 
Стандарта БРТ без инструментов оценки экономической эффективности затрат может привести 
к недоинвестированию средств в элементы БРТ, которые позволили бы повысить операционную 
эффективность или улучшить качество услуг. С другой стороны, некоторые элементы БРТ или 
даже само решение создать систему БРТ не может основываться только на оценке экономической 
эффективности. По этим причинам, Стандарт БРТ следует использовать в тандеме с оценкой 
экономической эффективности затрат или оценкой затрат и преимуществ.

Кроме того, Стандарт БРТ может стать полезным компонентом оценки проектов, будучи 
способом проверки достоверности заявленных улучшений скорости или других утверждений 
об эффективности работы системы, в рамках проведения систематической оценки фактических 
операционных характеристик системы, в частности, например, в рамках анализа рентабельности 
затрат Федеральной администрации по пассажирским перевозкам США, или анализа внутренней 
нормы доходности, который требуют проводить международные банки развития при оценке 
проектов.

 

Выставление и подсчет баллов по коридорам БРТ
Баллы, которые выставляются коридорам БРТ, рассчитываются на основе подробной системы 
выставления и подсчета баллов, описанной далее в этом разделе. Начисленные баллы 
представляются на одобрение Технического комитета и проверяются его отдельными членами. 
После проверки начисленных баллов по крайней мере одним членом Технического комитета, 
результат может быть опубликован. В идеале, выставление баллов по каждому коридору должно 
проводиться более чем одним членом Технического комитета.

Физическое обследование коридоров БРТ проводится в часы пик, причем в процессе 
обследования необходимо посетить три самые загруженные станции на коридоре. В отчет о 
начислении баллов включается описательная часть и/или фотографии, причем учитываются только 
фактически существующие элементы, если иное не предусмотрено в Стандарте (например, элемент 
«многокоридорная сеть»). Если для начисления баллов по какому-либо элементу коридора БРТ 
требуется сбор данных с более чем десяти станций, в этой части сбора данных десять станций 
можно заменить выборкой из случайно отобранных пяти станций, но не менее.

Общий балл по Стандарту БРТ состоит из Балла за проект, за минусом баллов, вычитаемых за 
операционные аспекты осуществления перевозок. Подсчет Балла за проект можно проводить в 
любое время как до, так и после открытия коридора. Баллы, вычитаемые за операционные аспекты 
фактически функционирующей системы можно посчитать не ранее чем через шесть месяцев 
после начала коммерческой эксплуатации коридора. Балл за проект и Общий балл получают 
официальный статус только после проверки хотя бы одним членом Технического комитета.

Всем автобусным коридорам, которые ранее не проходили оценку на соответствие Стандарту БРТ, 
теперь разрешается пройти такую оценку и получить заслуженный балл; коридоры, которым ранее 
уже был присвоен балл и определенный рейтинг соответствия, могут подать заявку на повторный 
подсчет баллов, если на них произошли значительные изменения в проектных решениях или в 
операционных аспектах осуществления перевозок со времени последней оценки. При повторном 
подсчете баллов по коридору, обоснование проведения повторного подсчета будет отражено 
при публикации новых результатов. Результаты подсчета и выставления баллов публикуются 
ежегодно и служат средством сравнения и официального подтверждения того, что города приняли 
политически смелые и технически сложные решения, необходимые для реализации полноценной 
системы БРТ.

Технический и Институциональный комитеты Стандарта БРТ надеются превратить Стандарт БРТ 
в еще более мощный инструмент, который позволит создавать самые лучшие коридоры БРТ и 
поощрит совершенствование систем общественного транспорта, улучшающих города и жизни 
горожан.

Адрес для обращения с вопросами по процессу подсчета и выставления баллов, а также для 
направления заявок на проведение оценки соответствия Стандарту БРТ: brtstandard@itdp.org.
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Система БРТ «Metroplus» в г. Медельин, Колумбия, 
является важным связующим звеном различных 
сетей общественного транспорта города.

СИСТЕМЫ БРТ 
С НАИЛУЧШИМИ 

РЕЙТИНГАМИ
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Система БРТ г. Ичан
Г. ИЧАН, КИТАЙ

Рейтинг: Знак золотого соответствия

Протяженность коридора: 23 км

Пассажиров в день: 240 000

Характерные сильные стороны: 
в беспересадочной системе г. Ичан 
устроены уникальные полосы обгона, 
которые позволяют множеству маршрутов 
пользоваться инфраструктурой коридора 
БРТ.

Рекомендации по улучшению: 
работу этого коридора БРТ можно 
было бы улучшить за счет обеспечения 
непрерывности велосипедных дорожек, 
установки велопарковок, а также 
реализации запланированной системы 
велопроката, что позволит улучшить доступ 
к станциям.
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Система БРТ «MOVE»
ИМ. КРИШТИАНУ МАЧАДО  
г. Белу-Оризонти, Бразилия

Рейтинг: Знак золотого соответствия

Протяженность коридора: 7,1 км

Пассажиров в день: 185 000

Характерные сильные стороны: системой 
БРТ «MOVE» были созданы коридоры БРТ с 
очень высокой пропускной способностью 
в районах высокого спроса. Коридоры БРТ 
заходят в центр города, где спрос на услуги 
транспорта наиболее высок, а земля в 
большом дефиците.

Рекомендации по улучшению: работу этого 
коридора БРТ можно было бы улучшить 
за счет увеличения числа перекрестков 
с запретом на поворот, чтобы свести к 
минимуму задержки при их пересечении. 
Также было бы полезно организовать 
пешеходные переходы в середине кварталов, 
чтобы обеспечить наиболее прямой доступ к 
станциям за пределами центра города.
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Система БРТ «TransMilenio»
КОРИДОР В РАЙОНЕ СУБА 
г. Богота, Колумбия

Рейтинг: Знак золотого соответствия

Протяженность коридора: 13 км

Пассажиров в день: 120 000

Характерные сильные стороны: Система БРТ «Transmilenio» 
была первой системой в мире, реализовавшей коридор БРТ 
с высокой пропускной способностью. Эта система позволяет 
перевозить больше людей, чем многие системы метро.

Рекомендации по улучшению: Система БРТ «Transmilen-
io» оказалась настолько успешной, что ныне испытывает 
проблемы с переполненностью. Более частый интервал 
движения автобусов и расширение сети коридоров позволит 
уменьшить эту проблему.

БРТ  «Metrobus»
КОРИДОР «9 ИЮЛЯ» 
г. Буэнос-Айрес, Аргентина

Рейтинг: Знак серебряного соответствия

Протяженность коридора: 3,5 км

Пассажиров в день: 255 000

Характерные сильные стороны: Коридор БРТ «9 июля» эффективно 
использует общественное пространство одной из крупнейших городских 
транспортных артерий в мире. Чтобы автобусы с правосторонним 
входом могли пользоваться открытым коридором БРТ, к платформам был 
организован подъезд слева. Полосы обгона позволяют дополнительно 
повысить пропускную способность этого загруженного коридора, быстро 
перемещая людей через центр города.

Рекомендации по улучшению: Внедрение внебортовой системы оплаты 
проезда могло бы повысить скорость движения автобусов и улучшить 
соблюдение графиков в коридоре. Также можно было бы ввести 
маршруты с ограниченным числом остановок и экспресс-маршруты, что 
позволило бы с большей эффективностью использовать преимущества 
полос обгона в этом коридоре.
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Система БРТ «Metrobús»
МАРШРУТ «3-Я ЛИНИЯ»  
г. Мехико, Мексика

Рейтинг: Знак серебряного соответствия

Протяженность коридора: 17 км

Пассажиров в день: 140 000

Характерные сильные стороны: Маршрут «3-я 
линия» системы БРТ «Metrobús», проходя по коридору, 
пользующемуся большим спросом, оснащен отличными 
автобусами и остановочными комплексами, обеспечивает 
высокую частоту движения и хорошее соединение со 
станциями метро, а также пятью другими коридорами БРТ 
«Metrobús».

Рекомендации по улучшению: работу БРТ «Metrobús» 
можно было бы улучшить за счет интеграции системы 
оплаты проезда с метро, лучшей организации движения на 
перекрестках, и улучшенной интеграции с расширяющейся 
сетью велодорожек.

Система БРТ «Rea Vaya»
КОРИДОР «ФАЗА 1a»  
г. Йоханнесбург, Южная Африка

Рейтинг: Знак серебряного соответствия

Протяженность коридора: 25 км

Пассажиров в день: 42 000

Характерные сильные стороны: на БРТ «Rea Vaya» 
построены высококачественные станции и имеется 
потенциал для беспрепятственного увеличения пропускной 
способности со временем, по мере роста спроса на 
коридоре. Коридор проходит через центр города.

Рекомендации по улучшению: на этом коридоре 
БРТ необходимо улучшить техническое обслуживание 
инфраструктуры и усилить меры контроля за 
использованием выделенных автобусных полос.

БРТ   «Rainbow»
КОРИДОР №2: САНГАВИ КИВАЛЕ  
г. Пимпри-Чинчвад, Индия

Рейтинг: Знак бронзового соответствия (за проект)

Протяженность коридора: 14 км

Пассажиров в день: 120 000

Характерные сильные стороны: Система БРТ «Rainbow» 
была реализована в сложных транспортных условиях.

Рекомендации по улучшению: внедрение внебортовой 
системы оплаты проезда и повсеместное предоставление 
приоритета автобусам системы БРТ на перекрестках 
позволят повысить скорость курсирования в коридоре.

БРТ «CTfastrak»
КОРИДОР «ХАРТФОРД – НЬЮ-БРИТЕН»  
г. Хартфорд, США

Рейтинг: Знак серебряного соответствия

Протяженность коридора: 15 км

Пассажиров в день: 14 000

Характерные сильные стороны: При строительстве 
коридора «CTfastrak» неиспользуемый железнодорожный 
грузовой коридор был переоборудован для целей 
скоростных автобусных перевозок, сократив до минимума 
задержки на перекрестках. В коридоре реализована 
беспересадочная модель, при которой маршруты 
предусматривают проезд как по части/всей протяженности 
коридора, так и за пределами коридора.

Рекомендации по улучшению: работу данного коридора 
БРТ можно было бы улучшить за счет продления 
полноценного коридора БРТ в центр города Хартфорд. 
Время ожидания на остановках можно сократить за 
счет внедрения системы внебортовой оплаты проезда с 
бортовым контролем билетов на всех маршрутах коридора.
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При создании коридора БРТ «9 июля» 
в г. Буэнос-Айрес, Аргентина, было задействовано 
сразу несколько полос движения для целей 
общественного транспорта.

ВЫСТАВЛЕНИЕ И 
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ: 
ПОДРОБНАЯ 
МЕТОДИКА

Таблица баллов за соответствие Стандарту БРТ
В данной таблице представлены критерии Стандарта БРТ 
и баллы, присваиваемые за соответствие им; подробное 
описание каждого критерия изложено ниже.

Базовые компоненты БРТ (стр. 26–37)       38 (всего)

Выделенная проезжая часть 8

Правильное размещение автобусного коридора 8

Внебортовая система оплаты проезда 8

Приоритет на перекрестках 7

Посадка на уровне платформы 7

Планирование перевозок (стр. 38–44) 19

Множество маршрутов 4

Экспресс-маршруты, маршруты с ограниченным 
числом остановок и местные маршруты 3

Центр управления 3

Входит в десятку самых востребованных коридоров 
города 2

Профиль спроса 3

Часы работы 3

Многокоридорная сеть 2

Инфраструктура (стр. 45–52) 13

Полосы обгона при станциях БРТ 3

Сокращение выбросов от автобусного транспорта 3

Удаленность станций от перекрестков 3

Осевое размещение станций 2

Качество дорожного покрытия 2

Станции (стр. 53–57) 10

Расстояние между станциями 2

Безопасность и комфортность станций 3

Количество дверей у автобусов 3

Остановочные карманы и секционные станции 1

Раздвижные двери на станциях БРТ 1

Коммуникация (стр. 58–59) 5

Создание бренда 3

Информирование пассажиров 2

Доступность и интеграция  (стр. 60–65) 15

Всеобщая доступность 3

Интеграция с другими видами общественного 
транспорта 3

Пешеходная доступность и безопасность 4

Безопасная велопарковка 2

Велосипедные дорожки 2

Интеграция с услугами проката велосипедов 1

Баллы, вычитаемые за операционные 
аспекты перевозок  (стр. 66–72)

-63

Эксплуатационная скорость -10

Пиковый спрос менее 1 000 пассажиров в час в 
каждом направлении (п/н/ч) -5

Недостаток контроля за соблюдением требований 
раздельного пользования проезжей частью -5

Значительный зазор между входом в автобус и 
платформой станции БРТ -5

Переполненность -5

Плохое техническое состояние инфраструктуры -14

Низкая частота движения в часы пик -3

Низкая частота движения в непиковые часы -2

Допущение небезопасного движения велосипедов -2

Отсутствие данных о безопасности движения -2

Движение других автобусов параллельно коридору 
БРТ -6

Образование скоплений автобусов -4

КАТЕГОРИЯ

макси-
мальный 

балл КАТЕГОРИЯ

макси-
мальный 

балл
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Минимальные требования для присвоения  
коридору статуса коридора БРТ
1. Минимальная протяженность 3 км (1,9 мили) с выделенными автобусными полосами

2. Набрать 4 или более баллов за элемент «Выделенная проезжая часть»

3. Набрать 4 или более баллов за элемент «Правильное размещение автобусного коридора»

4. Набрать в общей сложности 20 или более баллов по всем базовым компонентам БРТ

Определение коридора БРТ
Стандарт БРТ применяется к конкретным коридорам БРТ, а не к системе БРТ в целом. Это связано с тем, что качество 
организации коридоров БРТ в городах с несколькими коридорами может существенно варьироваться. Для целей 
Стандарта БРТ принято следующее определение коридора БРТ:

Участок дороги или смежных дорог минимальной протяженностью 3 км (1,9 мили), обслуживаемый одним 
или несколькими автобусными маршрутами, оснащенный выделенными автобусными полосами.

Основной причиной принятия такого определения коридора БРТ является то, что в некоторых городах система БРТ 
(скоростные автобусные перевозки) не имеет приоритета перед автомобильным движением, а это является одним из 
важнейших элементов, характеризующих системы скоростного общественного транспорта, и позволяет одновременно 
улучшить его эффективность и рентабельность. Во избежание выставления высоких баллов коридорам, при организации 
которых не было принято это важное политическое решение, коридором БРТ может называться только такой коридор, в 
котором предусмотрены выделенные полосы для движения автобусов.

Ветки — короткие участки выделенных автобусных полос, примыкающие к какому-либо отрезку основного автобусного 
коридора в средней секции — считаются частью основного коридора, если их протяженность составляет менее трех 
километров (1,9 мили). Аналогичные участки выделенных автобусных полос протяженностью более трех километров (1,9 
мили) считаются отдельными коридорами.

Базовые компоненты БРТ
 

«Базовые компоненты БРТ» – это набор элементов, которые Технический комитет счел обязательными для признания 
коридора общественного транспорта коридором БРТ. Эти пять элементов вносят наиболее решающий вклад в 
устранение источников задержек, связанных с заторами, конфликтами интересов с другим транспортом и посадкой и 
высадкой пассажиров, повышая тем самым эффективность и снижая операционные расходы. Они критически важны для 
дифференциации коридора БРТ от обычного автобусного маршрута. Ниже перечислены эти пять основных элементов БРТ 
(и максимальные баллы за них):

Выделенная проезжая часть (8 баллов)

Правильное размещение автобусного коридора (8 баллов)

Внебортовая система оплаты проезда (8 баллов) 

Приоритет на перекрестках (7 баллов) 

Посадка на уровне платформы (7 баллов)

* По пяти основным элементам, коридор должен набрать по меньшей мере 4 балла в категории «Правильное размещение 
автобусного коридора» и «Выделенная проезжая часть», И, в общей сложности, как минимум 20 баллов по всем пяти 
категориям, чтобы получить статус коридора БРТ.

Примеры коридоров БРТ
Примечание: Чтобы соответствовать определению коридора БРТ,  

коридор также должен соответствовать требованиям Базовых компонентов БРТ

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ВЫХОДИТ 
ИЗ КОРИДОРА НА 1 КМ В ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В 

СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ВЫХОДИТ 
ИЗ КОРИДОРА НА 2 КМ В ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В 

СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ПРОХОДИТ 
5 КМ В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ В 

СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

3 КМ ВЫДЕЛЕННАЯ АВТОБУСНАЯ ПОЛОСА (ЛЮБОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

2 КМ ВЫДЕЛЕННАЯ АВТОБУСНАЯ ПОЛОСА  
(ЛЮБОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ), ПРЕРЫВАЮЩАЯСЯ НА 1 КМ,  

ГДЕ ДВИЖЕНИЕ ИДЕТ В СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ 

2 КМ ВЫДЕЛЕННЫХ АВТОБУСНЫХ ПОЛОС

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ВЫХОДИТ ИЗ 
КОРИДОРА НА 2 КМ В ВОСТОЧНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В 
СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ВЫХОДИТ ИЗ 
КОРИДОРА НА 3 КМ В ВОСТОЧНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В 
СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ПРОХОДИТ 
4 КМ В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ В 

СМЕШАННОМ ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ

Пример 1: Коридор БРТ протяженностью 3 километра (1,9 мили)

Пример 2: Коридор БРТ протяженностью 3 километра (1,9 мили)

Пример 3: НЕ является коридором БРТ
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БРТ «Rainbow» в районе 
Пуна, г. Пимпри-Чинчвад, 
В Индии для физического 
отделения выделенных 
автобусных полос 
используются заборы.

Выделенная проезжая часть
8 баллов максимум

Отделение выделенной проезжей части обязательно для 
того, чтобы автобусы могли двигаться быстро, не встречая 
препятствий в виде заторов. Физическая конструкция 
коридора, которая определяется проектным решением, 
играет кардинальную роль в саморегулировании 
соблюдения требований пользования выделенной 
проезжей частью. Устройство выделенных полос наиболее 
важно в районах с сильными заторами, где сложнее отнять 
полосу у смешанного транспортного потока и отвести ее в 
качестве выделенного автобусного коридора.

Выделенные полосы можно отделять от остального 
транспортного потока разными способами, но физическое 
разделение, как правило, приводит к наилучшему 
соблюдению требований и упрощает контроль за их 
исполнением. Физическое разделение предусматривает 
создание физических препятствий, ограничивающих въезд 
и выезд с выделенных полос. Некоторые физические 

препятствия, например, заборы, полностью препятствуют 
въезду и выезду транспортных средств с автобусных полос; 
другие препятствия, например, бордюры, можно установить 
таким образом, чтобы они обозначали места разрешенного 
въезда и выезда с полос движения. В некоторых проектах, 
сами автобусные станции выступают в качестве ограждений. 
Как правило, рекомендуется сохранять некоторую 
возможность выезда и въезда с выделенных полос по 
всему коридору, поскольку автобусы иногда ломаются и 
блокируют автобусный коридор, либо бывают вынуждены 
покинуть коридор по другим причинам.

И хотя определение коридора БРТ требует наличия не менее 
3 км (1,9 миль) выделенных автобусных полос, этот элемент 
также предназначен для оценки качества отделения потока 
БРТ от смешанного транспорта по всему коридору, включая 
участки, не оборудованные выделенными полосами.

Базовые компоненты БРТ: этот элемент БРТ считается одним из обязательных компонентов для создания настоящего 
коридора БРТ. По данному элементу необходимо набрать минимум 4 балла, чтобы коридор соответствовал определению БРТ.

Правильное размещение автобусного коридора
8 баллов максимум

Наилучшим размещением автобусного коридора считается 
такая его организация, которая сводит к минимуму 
конфликт интересов с другими участниками дорожного 
движения, особенно в связи с поворотами с полос движения 
смешанного транспорта. В большинстве случаев, автобусный 
коридор, проходящий по центру проезжей части, реже 
испытывает конфликты с поворачивающим транспортом, 
чем при краевом размещении коридора (то есть, ближе к 

обочине) из-за боковых поворотов, парковочных карманов, 
и так далее. Кроме того, грузовому транспорту и такси, как 
правило, необходим доступ к обочинам, а центральная 
часть дороги обычно свободна от таких помех. Все 
рекомендованные ниже проектные решения позволяют 
свести к минимуму риски задержек, возникающие 
из-за конфликта интересов с поворачивающим и 
останавливающимся на обочине транспортом.

Базовые компоненты БРТ: этот элемент БРТ считается одним из обязательных компонентов для создания настоящего 
коридора БРТ. По данному элементу необходимо набрать минимум 4 балла, чтобы коридор соответствовал определению БРТ.

Правила подсчета баллов: балл за данную 
категорию рассчитывается путем умножения 
доли (процента) коридора с каждым типом 
выделенной проезжей части для маршрутов 
БРТ на число баллов, предусмотренных за 
каждый тип. Участки коридора, на которых 
разрешено движение такси, мотоциклов, 
транспортных средств с большим числом 
пассажиров и прочего транспорта 
неспециального назначения не считаются 
участками с выделенной проезжей частью.

Правила подсчета баллов: балл за данную категорию рассчитывается путем умножения доли (процента) коридора каждой 
конфигурации на число баллов, присвоенных этой конфигурации, и суммирования полученных чисел.

Тип выделенной проезжей части БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Физически отделенные, выделенные полосы 8

% коридора с 
данным типом 

выделенной 
проезжей части

Обозначенные особым цветом, выделенные 
полосы без физического отделения от 
остальной проезжей части

6

Выделенные полосы, обозначенные только 
дорожной разметкой 4

Выделенные полосы движения не 
предусмотрены 0

Конфигурации коридоров (рисунки см. ниже) БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

КОНФИГУРАЦИИ 1-ГО УРОВНЯ

% коридоров с 
данным типом 

выделенной 
проезжей части

Автобусный коридор с двусторонним движением, размещенный по оси (вдоль срединной 
разделительной линии) двусторонней дороги 8

Эксклюзивный коридор для автобусного транспорта, параллельные полосы для смешанного 
транспортного потока принципиально не предусмотрены, в частности: эксклюзивная улица 
для общественного транспорта (например, в г. Богота, Колумбия, г. Куритиба, Бразилия 
и г. Кито, Эквадор), либо перестроенный коридор рельсового транспорта (например, в г. 
Кейптаун, Южная Африка и г. Лос-Анджелес, США)

8

Автобусный коридор, который проложен вдоль обочины, граничащей с непроезжими 
зонами, в частности, набережными или парками, где практически отсутствуют перекрестки, 
могущие стать причиной транспортных конфликтов

8

Автобусный коридор с двусторонним движением, размещенный по краю односторонней улицы 6

КОНФИГУРАЦИИ 2-ГО УРОВНЯ

Автобусный коридор, поделенный на две пары односторонних полос, устроенных на 
отдельных улицах, с осевым размещением автобусного коридора на проезжей части улицы 5

Автобусный коридор, размещенный по внешнему краю центральной проезжей части улицы, 
где центральная проезжая часть отделена от параллельно идущих боковых дорог 4

Автобусный коридор, размещенный вдоль внутренней обочины боковой дороги на улице, 
где центральная проезжая часть отделена от параллельно идущих боковых дорог. Чтобы 
баллы были засчитаны, такой автобусный коридор должен быть физически отделен от 
остального транспортного потока на боковой дороге

4

Автобусный коридор, поделенный на две пары односторонних полос, устроенных на 
отдельных улицах, причем автобусные коридоры размещены вдоль обочины 3

КОНФИГУРАЦИИ 3-ГО УРОВНЯ

Виртуальный автобусный коридор, работающий в двух направлениях на одной осевой 
полосе, где направления движения меняется через квартал или не всегда четко выделено 1

КОНФИГУРАЦИИ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИЕ БАЛЛОВ

Автобусный коридор, размещенный по краям двусторонней дороги 0
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П Р И М Е Р  Д В У С Т О Р О Н Н Е Г О  А В Т О БУ С Н О Г О  К О Р И Д О РА , 
РА З М Е Щ Е Н Н О Г О  П О  О С И  Д В У С Т О Р О Н Н Е Й  Д О Р О Г И

КОНФИГ УРАЦИЯ 1-ГО УРОВНЯ
8 БАЛЛОВ

П Р И М Е Р  Э К С К Л Ю З И В Н О Г О  К О Р И Д О РА  
Д Л Я  А В Т О БУ С Н О Г О  Т РА Н С П О Р ТА

КОНФИГ УРАЦИЯ 1-ГО УРОВНЯ
8 БАЛЛОВ

П Р И М Е Р  Д В У С Т О Р О Н Н Е Г О  А В Т О БУ С Н О Г О  К О Р И Д О РА  С  П О Л О С А М И  О Б Г О Н А , 
РА З М Е Щ Е Н Н О Г О  П О  О С И  Д В У С Т О Р О Н Н Е Й  Д О Р О Г И

КОНФИГ УРАЦИЯ 1-ГО УРОВНЯ
8 БАЛЛОВ

П Р И М Е Р  Д В У С Т О Р О Н Н Е Г О  А В Т О БУ С Н О Г О  К О Р И Д О РА ,  
РА З М Е Щ Е Н Н О Г О  П О  К РА Ю  ОД Н О С Т О Р О Н Н Е Й  Д О Р О Г И

КОНФИГ УРАЦИЯ 1-ГО УРОВНЯ
6 БАЛЛОВ
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П Р И М Е Р  А В Т О Б У С Н О Г О  К О Р И Д О РА  
С  О С Е В Ы М  РА З М Е Щ Е Н И Е М  Н А  ОД Н О С Т О Р О Н Н Е Й  У Л И Ц Е

КОНФИГ УРАЦИЯ 2-ГО УРОВНЯ
5 БАЛЛОВ

П Р И М Е Р  А В Т О БУ С Н О Г О  К О Р И Д О РА ,  РА З М Е Щ Е Н Н О Г О  В Д О Л Ь  В Н У Т Р Е Н Н Е Й 
О Б О Ч И Н Ы  Б О К О В О Й  Д О Р О Г И  Н А  У Л И Ц Е  Т И П А  БУ Л Ь В А РА ,  ГД Е  Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я 
П Р О Е З Ж А Я  Ч А С Т Ь  О ТД Е Л Е Н А  О Т  П А РА Л Л Е Л Ь Н О  И Д У Щ И Х  Б О К О В Ы Х  Д О Р О Г

КОНФИГ УРАЦИЯ 2-ГО УРОВНЯ
4 БАЛЛОВ

П Р И М Е Р  А В Т О Б У С Н О Г О  К О Р И Д О РА ,  РА З М Е Щ Е Н Н О Г О  П О  В Н Е Ш Н Е М У  К РА Ю 
Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Й  П Р О Е З Ж Е Й  Ч А С Т И  У Л И Ц Ы  Т И П А  БУ Л Ь В А РА ,  ГД Е  Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я 
П Р О Е З Ж А Я  Ч А С Т Ь  О ТД Е Л Е Н А  О Т  П А РА Л Л Е Л Ь Н О  И Д У Щ И Х  Б О К О В Ы Х  Д О Р О Г 

КОНФИГ УРАЦИЯ 2-ГО УРОВНЯ
4 БАЛЛОВ
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Верхний снимок:
Киоск по продаже 
билетов в г. Лас-Вегас, 
Невада, США;  
система внебортовой 
оплаты проезда с 
бортовым контролем 
билетов.

Нижний снимок:
Доступ на станции 
системы БРТ 
«Трансджакарта»  
в г. Джакарта, 
Индонезия, 
контролируется 
турникетами.

Внебортовая система оплаты проезда
8 баллов максимум

Внебортовая система оплаты проезда является одним из наиболее важных факторов, 
позволяющих сократить время в пути и улучшить удовлетворенность пассажиров 
обслуживанием.

В настоящее время, два наиболее эффективных подхода к организации внебортовой системы 
оплаты проезда предусматривают: барьерный контроль доступа, предполагающий проход 
пассажиров через ворота, турникет или контрольно-пропускной пункт при входе на станцию, 
где проходит валидация билетов или снятие оплаты за проезд; и внебортовую оплату проезда с 
бортовым контролем билетов, предполагающую оплату проезда в киоске и получение на руки 
бумажных или проездных билетов с пометкой об оплате, которые периодически проверяются на 
борту автобуса контролером. Оба подхода могут значительно сократить задержки в коридоре. 
Тем не менее, вариант с использованием системы контроля доступа немного предпочтительнее, 
поскольку:

• позволяет пустить несколько маршрутов по одной инфраструктуре БРТ, без изменения 
системы оплаты проезда на всей сети городского транспорта;

• сводит к минимуму уклонение от оплаты проезда, так как билет каждого пассажира 
валидируется перед входом в систему, что более выгодно, чем система внебортовой оплаты 
проезда с бортовым контролем билетов, при которой требуется организовывать проверку 
оплаты контролерами;

• бортовой контроль билетов может стать источником беспокойства для пассажиров, которые 
начинают искать билеты, не находящиеся под рукой;

• данные, собранные с помощью систем контроля доступа при посадке, а иногда и при высадке, 
могут быть полезны при планировании будущих систем.

С другой стороны, система внебортовой оплаты проезда с бортовым контролем билетов 
на автобусных маршрутах, идущих за пределы коридора БРТ, позволяют распространить 
преимущества экономии времени на те участки автобусных маршрутов, которые лежат за 
пределами коридора БРТ.

Третий подход, валидация оплаты проезда на борту автобуса, требует от пассажиров 
приобретения билетов/оплаты проезда перед посадкой и валидации оплаты на борту, 
посредством устройств валидации, установленных рядом с каждой дверью автобуса. Хотя 
этот подход также позволяет экономить время пассажиров, он не так эффективен, как система 
контроля доступа или система внебортовой оплаты проезда с бортовым контролем билетов.

Базовые компоненты БРТ: этот элемент БРТ считается одним из обязательных компонентов 
для создания настоящего коридора БРТ.

Правила подсчета баллов: чтобы претендовать на какой-либо балл, внебортовая система 
оплаты проезда должна работать во все часы работы коридора. Баллы взвешиваются по 
проценту станций или маршрутов, работающих в коридоре, где действует данная система 
оплаты. Максимальная оценка за этот элемент составляет 8 баллов.

Внебортовая система оплаты проезда 
(действующая во все часы работы коридора)

БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Барьерный контроль доступа 8 % станций на коридоре

Внебортовая оплата проезда с бортовым 
контролем билетов 7

% маршрутов, пользующихся 
автобусной инфраструктурой 

коридора БРТ

Валидация оплаты проезда на борту — все 
двери 4

% маршрутов, пользующихся 
автобусной инфраструктурой 

коридора БРТ
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Приоритет на перекрестках
7 баллов максимум

Существует несколько способов сокращения задержек движения автобусов на перекрестках, 
и все они направлены на увеличение продолжительности зеленого сигнала светофора для 
автобусного коридора. Наиболее действенными способами являются запрещение поворотов 
через автобусную полосу и минимизация числа фаз сигналов светофора, во всех возможных 
случаях. Приоритет на светофорах, когда система предусматривает включение зеленого сигнала 
при приближении автобуса по коридору БРТ, полезен на коридорах с меньшей частотой 
курсирования, но менее эффективен, чем запрет поворотов.

Базовые компоненты БРТ: этот элемент БРТ считается одним из обязательных компонентов 
для создания настоящего коридора БРТ.

Правила подсчета баллов: балл рассчитывается как процент запретов поворота через автобусный 
коридор или перекрестков с приоритетом на светофорах для автобусов БРТ. На коридорах 
БРТ с вертикальным разделением, перекрестки, которые автобусный коридор пересекает 
беспрепятственно за счет выноса коридора на отдельный уровень, считаются перекрестками с 
запретом поворотов через автобусный коридор со всех сторон. Итоговая оценка представляет 
собой сумму баллов за запреты поворотов и приоритет на светофорах. И хотя суммарная оценка 
может превышать 7 баллов, максимальный балл за этот элемент составляет 7 баллов.

Посадка на уровне платформы
7 баллов максимум

Выравнивание уровня платформы автобусной 
станции с уровнем пола автобуса (устранение 
вертикального зазора) является одним из 
важнейших способов сокращения времени 
посадки и высадки на одного пассажира. Способ 
посадки, когда пассажиры должны подниматься 
даже по относительно невысоким ступеням, 
может привести к значительным задержкам, 
особенно для пожилых людей, инвалидов или 
пассажиров с чемоданами или колясками. 
Сокращение или устранение зазора между входом 
в автобус и платформой (горизонтальный зазор) 
также является важным фактором обеспечения 
безопасности и комфорта пассажиров.

«Вертикальный зазор» означает разницу в высоте 
между уровнем пола автобуса и платформой 
автобусной станции. Вертикальные зазоры, как 
правило, устраняются на этапе проектирования 

платформ станции и приобретения автобусов с 
таким расчетом, чтобы высота пола автобусов 
соответствовала уровню платформ станций на 
коридоре. Проектировать платформы станций и 
выбирать автобусы нужно таким образом, чтобы 
вертикальный зазор между уровнем платформы 
и полом автобуса составлял менее 1,5 см (5/8 
дюйма), хотя Стандарт допускает и немного 
бóльший зазор.

«Горизонтальный зазор» означает расстояние 
между входом в автобус и платформой. 
Существует целый ряд способов добиться 
сокращения горизонтального зазора до менее чем 
10 см (4 дюйма), включая организацию навигации 
для автобусов при станциях, установку маркеров, 
кассельские бордюры и мостки для посадки/
высадки. При подсчете баллов, конкретный тип 
технического решения не учитывается.

Базовые компоненты БРТ: этот элемент БРТ считается одним из обязательных компонентов для 
создания настоящего коридора БРТ.

Правила подсчета баллов: если среднее расстояние между уровнем пола автобуса и платформы 
станции по вертикали превышает 4 см (1 ½ дюйма), данный коридор не соответствует критерию 
«на уровне платформы». Автобусы со ступеньками при входе внутри салона также не считаются 
соответствующими критерию «на уровне платформы». Балл за каждый элемент рассчитывается как 
процент автобусов с уровнем пола на высоте платформы и процент станций, оборудованных средствами 
сокращения горизонтального зазора. Максимальная оценка за этот элемент составляет 7 баллов.

Приоритет на перекрестках БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Запрет поворотов через автобусную полосу 7 % запретов поворотов через 
автобусный коридор 

Приоритет на светофорах при пересечении перекрестка 2 % перекрестков на 
коридоре

Посадка на уровне платформы БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Автобусы с уровнем пола на высоте платформы, 
вертикальный зазор не превышает 4 см (1 ½ дюйма) 7

% от всех автобусов, 
осуществляющих перевозки в 

этом коридоре БРТ

Станции на коридоре оборудованы средствами 
сокращения горизонтального зазора 6 % станций на коридоре

На этом перекрестке по 
коридору БРТ  
в г. Лас-Вегас, Невада, 
США, левосторонние 
повороты запрещены.

Посадка с платформы 
на одном уровне 
с полом автобуса 
позволяет ускорить 
посадку и высадку 
пассажиров;  
г. Ахмадабад, Индия.
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Несколько маршрутов
4 балла максимум

Работа нескольких маршрутов в одном коридоре БРТ является хорошим способом сокращения 
времени поездки пассажира «от двери до двери» за счет сокращения потерь времени на 
пересадках.

Сюда могут входить:

• Маршруты, осуществляющие перевозки по нескольким коридорам, как это реализовано в 
системах БРТ «TransMilenio» в г. Богота, Колумбия, или «Metrobús» г. Мехико, Мексика;

• Работа в одном коридоре БРТ нескольких маршрутов, которые расходятся по разным 
направлениями после выезда из коридора, как это реализовано в системах БРТ г. Гуанчжоу, 
Китай, г. Кали, Колумбия и г. Йоханнесбург, Южная Африка.

Подобная гибкость систем, организованных на основе автобусного транспорта, является 
одним из главных преимуществ БРТ, которое часто недостаточно хорошо используется или 
недопонимается.

Несколько маршрутов БАЛЛЫ

В коридоре работает два или более маршрутов, обслуживающих не менее двух станций 4

В коридоре работает только один маршрут 0

Планирование 
перевозок

Коридор БРТ

Система БРТ «Metrobús» г. 
Мехико увеличила ежедневный 
пассажиропоток еще на двадцать 
тысяч человек, организовав прямой 
маршрут, соединяющий Коридор I 
(«Insurgentes») с Коридором II («Eje 4»), 
и исключив необходимость пересадки 
между двумя коридорами.
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Экспресс-маршруты, маршруты с 
ограниченным числом остановок и 
местные маршруты
3 балла максимум

Одним из наиболее существенных способов повышения скорости перевозок на коридорах БРТ и 
сокращения времени пассажира в пути является организация маршрутов с ограниченным числом 
остановок и экспресс-маршрутов. Согласно этой модели, местные маршруты останавливаются 
на каждой остановке, а маршруты с ограниченным числом остановок пропускают остановки с 
низким спросом и останавливаются только на крупных станциях с высоким пассажирским спросом. 
Экспресс-маршруты часто собирают пассажиров на остановках на одном конце коридора, едут по 
большей части коридора без остановок, и высаживают пассажиров в центре города или на другом 
конце коридора.

Инфраструктура, необходимая для организации экспресс-маршрутов, маршрутов с ограниченным 
числом остановок и местных маршрутов БРТ также отражена в других метриках по подсчету и 
выставлению баллов.

Центр управления
3 балла максимум

Центры управления системами БРТ получают все большую распространенность, позволяя 
компаниям-перевозчикам осуществлять прямой мониторинг процесса осуществления автобусных 
перевозок, выявлять проблемы и быстро реагировать на них. Это позволяет экономить время 
пассажиров и повышать качество услуг БРТ.

Полнофункциональный центр управления осуществляет мониторинг местоположения всех 
автобусов с помощью GPS или аналогичных технологий, и имеет возможность:

• реагировать на происшествия в режиме реального времени;

• контролировать расстояние между автобусами;

• определять и управлять техническим состоянием всего парка автобусов;

• регистрировать число посадок и высадок пассажиров для внесения корректировок в работу 
системы в будущем;

• применять компьютеризованную диспетчеризацию/систему автоматического определения 
местоположения подвижных единиц для отслеживания автобусов и мониторинга 
эффективности перевозок.

Полнофункциональный центр управления системы БРТ должен быть интегрирован с 
существующим центром управления/диспетчеризации системы общественного транспорта, а 
также с системой дорожных сигналов.

Правила подсчета баллов: следующие три элемента обязательны для полнофункционального 
центра управления: 1) автоматизированная диспетчеризация, 2) активный контроль за автобусным 
транспортом и 3) система автоматического определения местоположения подвижных единиц.

Виды маршрутов БАЛЛЫ

Местные маршруты и различные виды маршрутов с ограниченным числом остановок и/
или экспресс-маршруты 3

Предусмотрен хотя бы один местный маршрут и один маршрут с ограниченным числом 
остановок и/или экспресс-маршрут 2

Маршруты с ограниченным числом остановок и экспресс-маршруты отсутствуют 0

Центр управления БАЛЛЫ

Полнофункциональный центр управления, в котором внедрены все три службы 3

Центр управления, в котором внедрены две из трех служб 2

Центр управления, в котором внедрена одна из трех служб 1

Центр управления отсутствует, или имеет ограниченную функциональность 0

БРТ г. Ичан, Китай, предлагает местные 
маршруты, маршруты с ограниченным 
числом остановок и экспресс-маршруты 
в одном коридоре. Электронные табло 
сообщают пассажирам, к каким выходам 
подаются предлагаемые варианты 
маршрутов.

Центр управления в 
г. Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, позволяет 
оператору 
контролировать 
качество услуг БРТ по 
всей системе. 
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Входит в десятку самых  
востребованных коридоров города
2 балла максимум

Если коридор БРТ входит в десятку самых востребованных коридоров города с точки зрения 
совокупного пассажиропотока автобусных перевозок, это будет означать, что значительная 
часть пассажиров ОТ сможет пользоваться преимуществами системы БРТ. Баллы присваиваются 
системам с хорошо продуманным расположением коридора БРТ, вне зависимости от уровня 
совокупного спроса.

Правила подсчета баллов: если на всех десяти самых востребованных коридорах уже проведены 
улучшения инфраструктуры общественного транспорта, и рассматриваемый коридор не может 
войти в десятку самых востребованных только по этой причине, ему в любом случае выставляется 
полный балл. 

Профиль спроса
3 балла максимум

Строительство выделенной инфраструктуры БРТ на участках дороги с самым высоким спросом на 
услуги транспорта поможет обеспечить использование преимуществ системы БРТ значительной 
частью пассажиров ОТ. Этот фактор является наиболее существенным при принятии решения, 
строить или не строить коридор через центр города; тем не менее, этот вопрос может быть не 
менее актуален за пределами центра города, на участках дороги с зонами особенно высокого 
спроса. Строительство инфраструктуры БРТ на участках маршрута с высоким спросом позволит 
сэкономить время пассажиров и улучшить качество обслуживания.

Правила подсчета баллов: коридор БРТ должен иметь выделенную инфраструктуру на участке 
дороги с самым высоким спросом в пределах 2 километров (1,2 мили) от одного из концов 
коридора. На этом участке должно быть устроено наилучшее возможное размещение автобусного 
коридора для данного отрезка пути, что отражается на итоговом балле по данной категории. Для 
выставления баллов за профиль спроса используются варианты конфигураций магистрального 
коридора, представленные в разделе «Правильное размещение автобусного коридора» (см. стр. 29).

Расположение коридора БАЛЛЫ

Коридор входит в десятку самых востребованных коридоров города 2

Коридор не входит в десятку самых востребованных коридоров города 0

Профиль спроса БАЛЛЫ

Коридор проходит через участок с наиболее высоким спросом на услуги транспорта, 
магистральный коридор имеет конфигурацию 1-го уровня 3

Коридор проходит через участок с наиболее высоким спросом на услуги транспорта, 
магистральный коридор имеет конфигурацию 2-го уровня 2

Коридор проходит через участок с наиболее высоким спросом на услуги транспорта, 
магистральный коридор имеет конфигурацию 3-го уровня 1

Коридор не проходит через участки с наиболее высоким спросом на услуги транспорта 0

На этой карте спроса на услуги общественного автотранспорта показано, что первый коридор системы 
БРТ г. Йоханнесбург (выделен красным) является одним из самых востребованных коридоров города. 
Чем выше спрос, тем шире красная или зеленая линия.

Конфигурация  
2-го уровня

Конфигурация  
1-го уровня

= 3 балла

Участок с наиболее 
высоким спросом

Конфигурация  
1-го уровня

Конфигурация  
2-го уровня

= 2 балла

Участок с наиболее 
высоким спросом

Конфигурация  
2-го уровня

Конфигурация  
3-го уровня

= 1 балл

Участок с наиболее 
высоким спросом

Смешанный 
транспортный поток

Конфигурация  
1-го уровня

= 0 баллов

Участок с наиболее 
высоким спросом

Пример конфигурации 2-го уровня

Пример конфигурации 1-го уровня

Дополнительная информация об уровнях конфигураций 
и графические примеры приводятся на стр. 29, в разделе 
«Правильное размещение автобусного коридора».
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Часы работы
2 балла максимум

Жизнеспособный коридор скоростного общественного транспорта с высоким качеством обслуживания – это коридор, 
который доступен для пассажиров как можно больше часов в течение дня и дней в течение недели. В противном случае, 
пассажиры могут оказаться в ситуации, когда им придется ожидать впустую, или будут вынуждены искать другой вид 
транспорта.

Правила подсчета баллов: «обслуживание до позднего вечера» означает движение автобусов по маршруту до полуночи, 
«обслуживание в выходные» подразумевает обслуживание в оба выходных дня.

Многокоридорная сеть
2 балла максимум

В идеале, система БРТ должна состоять из нескольких коридоров, которые пересекаются между собой и образуют сеть, 
поскольку это расширяет возможности поездок для пассажиров и повышает жизнеспособность системы в целом, а 
также способствует улучшению качества обслуживания. При проектировании новой системы, полезно прогнозировать 
возможные будущие коридоры, чтобы проект изначально предусматривал дальнейшее развитие. По этой причине, 
наличие долгосрочного плана заслуживает отдельного балла, при этом упор делается на ввод в эксплуатацию новых 
услуг или инфраструктуры БРТ в ближайшей перспективе.

Полосы обгона при станциях БРТ
3 балла максимум

Полосы обгона при остановочных комплексах играют важную роль в организации экспресс-маршрутов и местных 
маршрутов. Они также позволяют большому потоку автобусов пользоваться станциями, не создавая скоплений в 
ожидании въезда на станцию. Однако, на коридорах с низкой частотой движения автобусов, с политической точки зрения 
труднее обосновать выделение пространства улицы под полосы обгона, если большую часть времени такие полосы 
выглядят не используемыми. Полосы обгона обычно считаются хорошей среднесрочной инвестицией, поскольку они 
предоставляют возможность большего числа различных вариантов организации перевозок и способствуют значительной 
экономии времени пассажиров в пути, а также обеспечивают необходимую гибкость при расширении системы БРТ.

На коридорах с высоким спросом, где требуется высокая частота обслуживания, устройство полос обгона при станциях 
особенно важно, поскольку это обеспечивает необходимую пропускную способность коридора для поддержания 
высокой скорости движения. Коридоры с растущим спросом по началу могут не иметь высокого пассажиропотока, однако 
устройство полос обгона дает возможность значительного увеличения пассажиропотока без перегрузки коридора. 
Полосы обгона также дают возможность разнообразить варианты обслуживания, например, организовать экспресс-
маршруты, внедрение которых может быть целесообразно даже на коридорах с невысоким спросом. В некоторых случаях, 
полосы обгона можно организовать за счет разрешения автобусам БРТ выезжать на выделенные автобусные полосы 
встречного движения. Однако, по соображениям безопасности, такое допустимо только в условиях хорошей видимость и 
относительно низкой частоты движения автобусов. Аналогичным образом, на коридорах БРТ автобусам можно разрешить 
совершать обгон по полосам смешанного транспортного потока. Однако это, как правило, целесообразно только в местах 
с низкой частотой обслуживания и незначительным объемом заторов в смешанном транспортном потоке.

Часы работы БАЛЛЫ

Предусмотрено обслуживание до позднего вечера и в выходные 2

Предусмотрено либо обслуживание до позднего вечера, но нет обслуживания в выходные, или 
предусмотрено обслуживание в выходные, но нет обслуживания до позднего вечера 1

Обслуживание не предоставляется ни в выходные, ни поздно вечером 0

Многокоридорная сеть БАЛЛЫ

Коридор БРТ соединяется с существующим коридором БРТ или соединится со следующим запланированным 
коридором в сети 2

Коридор БРТ соединится с одним из будущих запланированных коридоров в сети БРТ 1

Связанная сеть коридоров БРТ отсутствует в настоящее время и не планируется в будущем 0

Полосы обгона БАЛЛЫ

Выделенные полосы обгона 3

Автобусам разрешается осуществлять обгон по выделенным автобусным полосам встречного движения, при 
условии соблюдения мер безопасности 2

Разрешается обгон по полосам смешанного транспортного потока, при условии соблюдения мер безопасности 1

Полосы обгона не предусмотрены 0

Система БРТ «Rainbow»,  
г. Пимпри-Чинчвад, Индия, 
представляет собой 
многокоридорную сеть с 
возможностью пересадок

Инфраструктура

В системе БРТ «MOVE» 
г. Белу-Оризонти 
при многих станциях 
предусмотрены 
полосы обгона, 
что позволяет 
значительно 
увеличить 
пропускную 
способность системы 
и дает возможность 
разнообразить 
варианты 
обслуживания.
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В системе БРТ «Rea 
Vaya» в г. Йоханнесбург, 
впервые в Южной 
Африке введены 
автобусы стандарта 
Евро IV.

Сокращение выбросов от автобусного транспорта
3 балла максимум

Выбросы выхлопных газов от автобусов, как правило, являются существенным источником загрязнения воздуха в 
городах. Вредному воздействию выхлопных газов особенно подвержены пассажиры автобусов и люди, живущие 
или работающие рядом с дорогами. Как правило, наибольшую тревогу относительно выбросов вредных веществ 
от городского автобусного транспорта внушают твердые частицы (ТЧ) и оксиды азота (NOx). Снижение выбросов до 
минимума имеет решающее значение как для здоровья пассажиров общественного транспорта, так и для городского 
населения в целом, а также для предоставления высококачественных услуг, способных привлекать и удерживать 
пассажиров.

Основным фактором, определяющим уровни выбросов выхлопных газов, является строгость государственных норм 
по выбросам. И хотя известно, что некоторые виды топлива, в частности, природный газ, как правило, характеризуются 
более низким уровнем выбросов, новые технологии по ограничению выбросов позволили достичь соответствия 
чрезвычайно «чистым» стандартам даже дизельным автобусам. Тем не менее, «чистые» виды топлива не гарантируют 
низкий уровень выбросов всех загрязняющих веществ. В этой связи, баллы по данной категории присваиваются за 
сертификацию подвижного состава на соответствие стандартам выбросов, а не за тип используемого топлива.

За последние два десятилетия, Европейский союз и Соединенные Штаты Америки приняли ряд прогрессивно 
ужесточающихся норм выбросов, которые используются в системе выставления и подсчета баллов по настоящему 
Стандарту. Чтобы набрать максимальные 3 балла, автобусы должны соответствовать стандартам выбросов Евро VI 
и стандартам Агентства по охране окружающей среды (EPA) США за 2010 г. Реализация этих стандартов приводит 
к достижению крайне низких уровней выбросов ТЧ и NOx. В транспортных средствах с дизельным двигателем, эти 
стандарты требуют использования уловителей ТЧ, дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, а также 
применения технологии избирательного каталитического восстановления. Чтобы набрать 2 балла, все автобусы 
подвижного состава должны быть сертифицированы на соответствие стандартам Евро IV или V, и быть оснащены 
уловителями ТЧ (примечание: чтобы уловители ТЧ функционировали эффективно, должно использоваться дизельное 
топливо с содержанием серы 50 частей на миллион или менее).

Транспортные средства, сертифицированные на соответствие стандартам Евро IV или V, которые не требовали 
использования уловителей ТЧ, выбрасывают в два раза больше ТЧ, чем транспортные средства, соответствующие более 
поздним стандартам. В этой связи, подвижному составу из таких автобусов начисляется 1 балл. В идеале, в заказы на 
поставку автобусов должно включаться договорное требование по контролю фактических уровней выбросов NOx 
от автобусов в ходе эксплуатации, так как проверка фактических уровней выбросов NOx от городских автобусов, 
сертифицированных на соответствие стандартам Евро IV и V, показывает существенно более высокие уровни выбросов, 
чем допустимо по условиям сертификации. Поскольку проверить это трудно, данное требование включается в качестве 
рекомендации, но не обязательно для начисления 1 балла.

За соответствие стандарту Агентства по охране окружающей среды (EPA) США за 2004 год, стандарту Евро III или еще 
менее строгим стандартам баллы не начисляются (0 баллов), потому что эти стандарты допускают уровни выбросов ТЧ в 
десять раз превышающие требования стандарта Агентства по охране окружающей среды (EPA) США за 2010 г. и стандарта 
Евро VI.

Автобусы также являются источниками выбросов парниковых газов. Поскольку ясной нормативно-правовой 
базы, которая требовала бы от производителей автобусов выполнения конкретных целей по сокращению 
уровней выбросов парниковых газов или соблюдения стандартов эффективности использования топлива не 
существует, нет и прямого способа определить характеристики автобусов по эффективности использования 
топлива опираясь только на тип автобуса. Для расчета выбросов CO2, мы рекомендуем использовать модель 
TEEMP («Transport Emissions Evaluation Models for Projects» – Модель оценки выбросов от транспорта для проектов), 
созданную Институтом разработки политик в сфере транспорта и развития (ITDP), которая интегрирует оценку 
на соответствие Стандарту БРТ в более обширную оценку выбросов CO2 от конкретных проектов.

Соответствие стандартам эмиссий БАЛЛЫ

Стандарт Евро VI или стандарт Агентства по охране окружающей среды (EPA) США за 2010 год 3

Стандарт Евро V с уловителями ТЧ, Евро IV с уловителями ТЧ, либо стандарт Агентства по охране окружающей 
среды (EPA) США за 2007 год 2

Стандарты Евро V, Евро IV, Евро III для КПГ, либо стандарт Евро III при оснащении уловителями ТЧ 1

Подвижной состав не соответствует требованиям указанных стандартов 0
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Удаленность станций от перекрестков
3 балла максимум

Станции должны располагаться на расстоянии минимум 26 метров (85 футов), а в идеале 
40 метров (130 футов) от перекрестков, чтобы не создавать задержки в движении. Если 
станция расположена сразу за перекрестком, длительная посадка и высадка пассажиров 
может вызывать задержки, и припаркованный у станции автобус будет блокировать проезд 
через перекресток. Если станция расположена непосредственно перед перекрестком, то 
сигнал светофора может не давать автобусам выехать со станции, и, следовательно, другие 
автобусы не смогут к ней подъехать. При таком размещении станций существует острый 
риск возникновения конфликтов, особенно с увеличением частоты движения. Расположение 
станций в удалении от перекрестков является основным способом смягчения этих проблем.

Правила подсчета баллов: расстояние до перекрестка определяется следующим образом: для 
ближнего края перекрестка – от стоп-линии до переднего края автобуса, стоящего у самого 
ближайшего к перекрестку остановочного сегмента, а для дальнего края перекрестка – по 
дальней кромке пешеходного перехода до задней части автобуса, стоящего у самого ближнего 
к перекрестку остановочного сегмента. Требование минимальной удаленности от перекрестка 
может не применяться к станциям, если:

• Станции расположены на автобусном коридоре с вертикальным разделением уровней 
дорог, где перекрестки как таковые отсутствуют;

• Станции расположены вблизи перекрестков ввиду коротких перегонов улиц 
(протяженностью менее 100 метров/330 футов).

Расположение станции БАЛЛЫ

75% станций на коридоре удалены от перекрестков не менее чем на 40 метров 
(130 футов), либо подпадают под действие хотя бы одного из приведенных выше 
исключений

3

75% станций на коридоре удалены от перекрестков на 26 метров (85 футов), либо 
подпадают под действие приведенных выше исключений 2

25% станций на коридоре удалены от перекрестков на 26 метров (85 футов), либо 
подпадают под действие приведенных выше исключений 1

<25% станций на коридоре удалены от перекрестков на 26 метров (85 футов), либо 
подпадают под действие приведенных выше исключений 0

В ряде других стран были приняты собственные стандарты эмиссий, в частности, стандарт 
«Bharat Stage» в Индии, Национальный стандарт КНР и Программа по контролю загрязнения 
воздуха автомобильным транспортом (PROCONVE) Национального совета по окружающей среде 
(CONAMA) Бразилии. При разработке собственных нормативов эти страны часто берут за основу 
стандарты США или европейские стандарты «Евро», поэтому они должны быть относительно 
сопоставимы. За соответствие стандарту «Bharat Stage», самым строгим в линейке которых 
является текущий стандарт «Stage IV» за 2015 год, сопоставимый с Евро IV, в этой связи может 
начисляться 1 балл.

В системе БРТ «Janmarg» 
в г. Ахмадабад, Индия, 
станции не располагаются 
в непосредственной 
близости от перекрестков.
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Осевое размещение станций
2 балла максимум

Наличие единой станции, обслуживающей оба направления в коридоре БРТ, делает пересадку 
между направлениями легче и удобнее —эта характеристика приобретает особую важность 
при расширении сети БРТ. Это также позволяет сократить затраты на строительство и свести 
к минимуму используемое пространство проезжей части. В некоторых случаях, станции могут 
иметь осевое размещение, но быть разнесены на два сегмента — так называемые разнесенные 
станции – при этом каждый сегмент станции обслуживает свое направление коридора БРТ. Если 
эти два сегмента физически не связаны между собой, начисляется меньше баллов.

Двусторонние станции (размещенные по оси проезжей части, но по внешнему краю автобусного 
коридора) баллов не получают.

Правила подсчета баллов: баллы коридору БРТ начисляются за осевое размещение станций, на 
основании их распространенности в коридоре и типа.

Осевое размещение станций БАЛЛЫ

>80% станций в коридоре имеют центральную платформу, обслуживающую пассажиров в 
обоих направлениях 2

>50% станций в коридоре имеют центральную платформу, обслуживающую пассажиров в 
обоих направлениях 1

>80% станций на коридоре имеют центральную платформу, обслуживающую 
пассажиров только в одном направлении (например, БРТ г. Ланьчжоу, см. рисунок 
ниже)

1

Осевое размещение 
станций системы БРТ 
«Metrobus Q» в г. Кито, 
Эквадор позволяет 
максимально 
сократить занимаемое 
пространство и 
облегчить пересадки 
между маршрутами, 
движущимися 
в различных 
направлениях.

В системе БРТ  
г. Ланьчжоу, Китай, 
предусмотрено 
осевое размещение 
станций, однако 
они обслуживают 
пассажиров только в 
одном направлении 
(то есть посадку-
высадку на них можно 
совершать только с 
одной стороны).
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Качество дорожного покрытия
2 балла максимум

Качественное дорожное покрытие способствует улучшению качества обслуживания и надежности перевозок в течение 
более длительного периода, поскольку сводит к минимуму необходимость технического обслуживания автобусного 
коридора. Проезжие части с плохим дорожным покрытием чаще приходится закрывать на ремонт. Кроме того, 
автобусам приходится снижать скорость, чтобы проехать через участки с поврежденным покрытием. Плавность поездки 
имеет решающее значение для предоставления высококачественных услуг, способных привлекать и удерживать 
пассажиров.

Независимо от типа дорожного покрытия, рекомендованный срок его службы составляет тридцать лет. Существует 
несколько вариантов дорожного покрытия, способного служить на протяжение данного срока, и каждое из них 
обладает своими преимуществами и недостатками. Приведем три примера:

1. Асфальт: надлежащим образом спроектированное и уложенное асфальтовое покрытие может служить свыше 
тридцати лет при замене верхнего слоя каждые десять–пятнадцать лет. Замену верхнего слоя асфальтового покрытия 
можно производить не приостанавливая осуществление перевозок, в результате чего поездки станут плавными и 
почти бесшумными. На станциях и перекрестках важно использовать более жесткие материалы покрытия, чтобы 
противостоять потенциальному повреждению дорожного покрытия из-за торможения транспортных средств – 
проблемы, которая наиболее остро стоит в жарком климате. Таким более жестким материалом служит цементобетон, 
укладываемый поверх слоя балласта, укрепленного стержнями и/или стальной арматурой, в зависимости от проектных 
условий. Каждая площадка для торможения автобусов должна быть в 1,5 раза длиннее общей длины автобусов, которые 
предполагается использовать в качестве подвижного состава в любой момент времени;

2. Покрытие из бетонных неармированных плит: этот тип дорожного покрытия может служить долее тридцати лет. 
Для обеспечения наиболее длительного срока службы, это покрытие должно быть скреплено круглыми стержнями по 
поперечным стыкам, обеспечивать связку плит на разных полосах стальной арматурой и иметь достаточную толщину;

3. Бесшовное дорожное покрытие из армированного бетона: армирование непрерывно укладываемых плит может 
дополнительно повысить прочность дорожного покрытия; при определенных проектных условиях, данный вариант 
может оказаться наиболее целесообразным

Расстояние между станциями
2 балла максимум

В единообразно застроенных районах, оптимальное расстояние между станциями БРТ составляет 
приблизительно 450 метров (1500 футов). При превышении этого расстояния, пассажирам 
приходится затрачивать больше времени на пеший путь к станциям, чем потом экономится за 
счет более высокой скорости движения автобусов. Если расстояние между станциями будет 
меньше рекомендованного, скорость движения автобусов замедлится на большее время, чем 
будет сэкономлено за счет меньших расстояний пешего пути пассажиров. Таким образом, если 
достаточно разумно выдерживать предложенное оптимальное расстояние между станциями, в 
среднем оно не должно составлять менее 0,3 км (0,2 мили) или превышать 0,8 км (0,5 мили).

Правила подсчета баллов: два балла начисляется если станции находятся друг от друга, в 
среднем, на расстоянии от 0,3 км (0,2 мили) до 0,8 км (0,5 км).

Материалы дорожного покрытия БАЛЛЫ

Конструкция дорожного покрытия спроектирована на тридцатилетний срок службы по всей протяженности 
коридора 2

Конструкция дорожного покрытия спроектирована на тридцатилетний срок службы только вблизи станций и на 
перекрестках 1

Конструкция дорожного покрытия спроектирована на тридцатилетний срок службы по всей протяженности 
коридора, за исключением станций и перекрестков 1

Проектный срок службы дорожного покрытия составляет менее тридцати лет 0

Расстояние между станциями БАЛЛЫ

Станции находятся друг от друга, в среднем,  
на расстоянии от 0,3 км (0,2 мили) до 0,8 км (0,5 км) 2

В г. Лима, Перу, в 
качестве покрытия 
автобусного 
коридора по всей 
протяженности 
используется 
армированный бетон

Станции
В г. Гуанчжоу, 
Китай, станции БРТ 
расположены на 
правильном удалении 
друг от друга.
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Безопасность и комфортность станций
3 балла максимум

Одной из главных черт, отличающих коридор БРТ от стандартных автобусных перевозок, является безопасная и 
комфортная среда станции – важная характеристика высококачественного обслуживания. Созданию такой среды 
способствуют четыре основных фактора:

1. Просторность: станции должны быть достаточно просторными, чтобы пассажиры могли свободно передвигаться и 
стоять, не ощущая переполненности. Переполненность станций может приводить к учащению случаев карманных краж и 
домогательств. Минимальная внутренняя ширина станции должна составлять не менее 3-х метров (10 футов) и более на 
станциях с более высоким пассажиропотоком;

2. Защищенность от погоды: станции должны быть защищены от климатических явлений, в том числе от ветра, дождя, 
снега, жары и/или холода, в зависимости от условий в конкретной точке;

3. Безопасность: хорошо освещенные, просматриваемые и охраняемые – либо за счет присутствия охранников или 
оснащенные камерами наблюдения – станции имеют важное значение для сохранения лояльности пассажиров;

4. Привлекательность: четко выраженное намерение создавать привлекательные станции также имеет важное значение 
для имиджа коридора БРТ; оно позволяет создать ощущение постоянства и привлекательности, которое подкупает не 
только пассажиров, но и застройщиков. Станции БРТ должны рассматриваться как часть городской инфраструктуры, и 
способствовать формированию чувства гордости у горожан и общественности.

Правила подсчета баллов: баллы начисляются путем умножения процента станций, имеющих указанное число 
элементов безопасности и комфортности станций, на число баллов, соответствующих указанному числу элементов. При 
этом, максимально возможное число баллов равно 3.

Количество дверей у автобусов
3 балла максимум

Скорость посадки и высадки частично зависит от количества дверей у автобуса. Как и у поездов 
метро, вагоны которых имеют по несколько широких дверей, у автобусов должно быть несколько 
дверей, чтобы большие потоки людей могли быстро заходить и выходить из них, экономя время 
пассажиров. Наличие только одной двери или узкие дверные проемы становятся проблемным 
фактором, задерживающим движение автобуса.

Правила подсчета баллов: чтобы претендовать на получение баллов, как указано ниже, автобусы 
должны иметь три или более дверей со стороны станции у сочлененных автобусов, или две 
широкие (шириной не менее 1 метра) двери со стороны станции у обычных (несочлененных) 
автобусов, причем посадка и высадка должны быть разрешены через все двери. Баллы 
рассчитываются в качестве взвешенного процента автобусов, пользующихся инфраструктурой 
коридора БРТ, при этом максимальная оценка составляет 3 балла.

Станции БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Станции, имеющие все четыре элемента 3

% станций
Станции, имеющие три элемента 2

Станции, имеющие два элемента 1

Станции, имеющие один элемент 0

Станции БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Автобусы имеют не менее трех дверей (у сочлененных 
автобусов) или две широкие двери (у несочлененных 
автобусов) со стороны станции. Посадка и высадка 
разрешена через все двери.

3

% автобусов, пользующихся 
инфраструктурой коридора 
и соответствующих данному 

критерию

Станции системы 
БРТ «El Mio» в г. 
Кали, Колумбия, 
удобны и 
привлекательны.

Сочлененные автобусы 
системы БРТ в г. Нант, 
Франция, имеют по 
четыре двери для 
быстрой посадки и 
высадки.



56 57Детальный подсчет Детальный подсчет 

РА
ЗД

ВИ
Ж

Н
Ы

Е 
Д

ВЕ
РИ

 Н
А

 С
ТА

Н
Ц

И
ЯХ

 Б
РТ

О
С

ТА
Н

О
ВО

Ч
Н

Ы
Е 

КА
РМ

А
Н

Ы
 И

 С
ЕК

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е 
С

ТА
Н

Ц
И

И

С
ТА

Н
Ц

И
И

С
ТА

Н
Ц

И
И

Остановочные карманы  
и секционные станции
1 балл максимум

Наличие нескольких остановочных карманов и секций станции не только увеличивает пропускную 
способность станции и экономит время пассажиров, но также позволяет обслуживать несколько 
маршрутов.

Станция должна состоять из секций, которые соединяются между собой переходом достаточной 
длины, чтобы автобусы могли проезжать одну секцию и останавливаться у другой. Это снижает 
риск заторов, позволяя автобусам объезжать целую секцию станции, где другие автобусы 
ожидают высадки и посадки пассажиров. Секции станций, как правило, примыкают друг к другу, и 
позволяют одному автобусу останавливаться за другим, уже остановившимся на станции. Станция 
также может состоять только из одной секции.

Раздвижные двери на станциях БРТ
1 балл максимум

Устройство раздвижных дверей на станциях в местах посадки и высадки пассажиров из автобусов 
позволяет улучшить качество среды станции, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, 
защитить пассажиров от непогоды, и предотвратить вход пешеходов на станцию в неположенных 
местах.

Остановочные карманы и секции станции БАЛЛЫ

Как минимум две секции или остановочных кармана на станциях с самым высоким 
уровнем спроса 1

Менее двух секций или остановочных карманов на станциях с самым высоким уровнем 
спроса 0

Раздвижные двери БАЛЛЫ

Все станции оборудованы раздвижными дверями 1

Не все станции оборудованы раздвижными дверями 0

В г. Лима, Перу, 
станции оборудованы 
раздвижными дверями, 
раскрывающимися 
напротив дверей 
остановившегося 
автобуса

В системе БРТ  
г. Гуанчжоу, Китай, 
выходы со станции 
оборудованы 
раздвижными 
дверями.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОДСЕКЦИЯ СТАНЦИИ СЕКЦИЯ СТАНЦИИ

ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН

ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН

ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН

ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН ОСТАНОВОЧНЫЙ КАРМАН

ПОЛОСА ОБГОНА В КОРИДОРЕ БРТ

ПОЛОСА ОБГОНА В КОРИДОРЕ БРТ

Пример секционной станции с несколькими остановочными карманами
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Создание бренда
3 балла максимум

Система БРТ обещает высокое качество обслуживания, что акцентирует уникальный бренд и 
фирменный стиль.

Информирование пассажиров
2 балла максимум

Многочисленные исследования показали, что удовлетворенность пассажиров напрямую связана со знанием, когда 
прибудет следующий автобус. Информирование пассажиров имеет решающее значение для обеспечения высокого 
качества обслуживания и общего положительного впечатления пассажиров от системы.

Система информирования пассажиров в режиме реального времени на основе данных GPS предусматривает 
электронные панели, аудио сообщения («Следующий автобус» на станциях, «Следующая остановка» в автобусах) и/или 
передачу динамически обновляемой информации на портативные устройства. Система статического информирования 
пассажиров представляет собой комплекс указателей на станциях и в автобусах, включая карты сети БРТ, карты 
маршрутов, карты районов, информацию о действиях при чрезвычайных ситуациях, а также другую информацию для 
пассажиров. Чтобы претендовать на получение балла, система информирования пассажиров должна быть организована 
так, чтобы средства информирования были видны из автобусов, со станций и с близлежащих тротуаров.

Все большее число пассажиров получает информацию из сети Интернет, включая карты маршрутов, время прибытия/
расписание движения и оповещения о различных услугах. Существуют разнообразные средства предоставления 
информации онлайн – это веб-сайты, приложения и социальные сети. Значимость таких способов передачи информации 
пассажирам непрерывно возрастает, их также можно использовать для получения отзывов и решения проблем, 
особенно полезны для взаимодействия с пассажирами социальные сети. Данный способ информирования должен 
быть частью общей системы информирования пассажиров, но для целей начисления и подсчета баллов за соответствие 
Стандарту принимается в расчет только информирование пассажиров на станциях, рядом с ними, и в автобусах. Многие 
системы БРТ до сих пор испытывают затруднения в создании систем информирования пассажиров, что является 
краеугольным камнем надлежащих коммуникаций с клиентами.

Правила подсчета баллов: балл по данной категории рассчитывается на основе представленных ниже критериев, в 
зависимости от того, какое описание лучше подходит для оцениваемого коридора БРТ.

Создание бренда БАЛЛЫ

Все автобусы, маршруты и станции на коридоре объединены единым брендом для всей 
системы БРТ 3

Все автобусы, маршруты и станции на коридоре объединены единым брендом, но он 
отличается от бренда остальной системы 2

Некоторые автобусы, маршруты и станции на коридоре объединены единым брендом, 
без учета остальной системы 1

У коридора нет бренда 0

Информирование пассажиров (на станциях и на борту автобуса) БАЛЛЫ

Функционирующая система информирования пассажиров в режиме реального времени и актуальная система 
статического информирования пассажиров по всему коридору 2

Актуальная система статического информирования пассажиров по всему коридору 1

Система БРТ в г. Лас-Вегас, штат 
Невада, США, имеет сильный 
бренд и хороший фирменный 
стиль – от станций до автобусов 
– который привлекает 
пассажиров.

Система БРТ в г. Лас-Вегас, штат 
Невада, США, устанавливает 
на станциях старые вывески 
казино, которые подчеркивают 
узнаваемый стиль города.

Система БРТ г. 
Гуанчжоу, Китай, 
оснащена системой 
информирования 
пассажиров в режиме 
реального времени.

Коммуникации
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Всеобщая доступность
3 балла максимум

Коридор БРТ должен быть доступен всем пассажирам с особыми потребностями, включая людей с 
ограниченными физическими возможностями, нарушениями зрения и/или слуха, а также людей с 
временными физическими дефектами, пожилых людей, детей, людей с колясками и пассажиров с 
грузами. Обеспечение всеобщей доступности имеет важное значение для поддержания высокого 
качества обслуживания всех пассажиров, независимо от их возможностей.

Правила подсчета баллов: доступность включает в себя два компонента: физическая доступность и 
аудиовизуальная доступность. Физическая доступность означает, что ко всем станциям, автобусам 
и пропускным пунктам системы сбора оплаты за проезд в коридоре можно без затруднений 
подъехать на креслах-каталках, и что станции свободны от препятствий, затрудняющих 
передвижение. На коридоре также должны быть предусмотрены заниженные бордюры на 
всех ближайших к станциям перекрестках. Аудиовизуальная доступность означает, что на 
всех станциях предусмотрены надписи по системе Брайля и тактильные наземные указатели, 
помогающие в навигации к каждой станции. Оценка рассчитывается как процент станций и 
автобусов, обеспечивающих каждый уровень доступности; полученные баллы затем суммируются. 
Максимально возможный балл равен 3.

Интеграция с другими видами 
общественного транспорта
3 балла максимум

На момент строительства коридора БРТ, в городе часто уже существует функционирующая сеть 
общественного транспорта – рельсового, автобусного или маршрутных такси. Коридор БРТ должен 
интегрироваться с существующей сетью общественного транспорта, для экономии времени 
пассажиров и предоставления целостного комплекса высококачественных услуг, формирующего 
высокое мнение о всей системе. Выделяют два компонента интеграции БРТ:

• Физическая интеграция в пунктах пересадки: в пунктах пересадки необходимость пешей 
ходьбы должна быть сведена к минимуму, должно предоставляться достаточное пространство, 
пассажиров нельзя вынуждать полностью выходить из одной системы общественного 
транспорта, преодолевать некоторое расстояние, и входить в другую систему;

• Оплата проезда: система оплаты проезда должна быть интегрирована таким образом, чтобы 
единой транспортной картой можно было пользоваться на всех видах транспорта.

Правила подсчета баллов: коридор БРТ должен быть физически интегрирован с другими видами 
скоростного общественного транспорта (БРТ, ЛРТ и метро), в местах их пересечения с коридором. 
Если эти коридоры не пересекаются, баллы можно начислять за интеграцию системы оплаты 
проезда с другими видами общественного транспорта. В отсутствие других официальных видов 
общественного транспорта в городе, допускается выставление полного балла по всем аспектам 
интеграции.

Всеобщая доступность БАЛЛЫ

Обеспечена полная доступность 3

Обеспечена только физическая доступность 2

Обеспечена только аудиовизуальная доступность 1

Интеграция с другими видами общественного транспорта БАЛЛЫ

Физическая интеграция и интеграция системы оплаты проезда 3

Только один компонент: либо физическая интеграция, или интеграция системы оплаты 
проезда 2

Интеграция с другими видами транспорта отсутствует 0

Система БРТ «Metrobús» г. 
Мехико, Мексика, обеспечивает 
полную доступность для людей 
в креслах-колясках. 

В системе БРТ г. Гуанчжоу, 
Китай, обеспечена 
физическая интеграция, 
в частности, посредством 
данного туннеля, 
соединяющего станцию 
БРТ с метро.

Доступность  
и интеграция
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Пешеходная доступность и безопасность
4 балла максимум

Коридор БРТ может быть отлично спроектирован и прекрасно функционировать, но если пассажиры не смогут 
безопасно попасть в него, коридор не будет служить своей цели. Хорошая пешеходная доступность является 
обязательным компонентом проектирования коридора БРТ. Кроме того, строительство нового коридора БРТ 
представляет собой хорошую возможность для улучшения пешеходной инфраструктуры на улицах и общественных 
пространствах вдоль коридора, а также на примыкающих улицах, ведущих к станциям. Хорошая доступность коридора 
имеет жизненно важное значение для предоставления высококачественных услуг.

Хорошая пешеходная доступность характеризуется наличием всех перечисленных ниже компонентов:

• Пешеходные переходы устроены на уровне проезжей части, в местах, где пешеходам приходится пересекать не 
более двух полос движения до островка безопасности (тротуара, срединной разделительной линии). Несмотря на то, 
что пешеходные переходы предпочтительно устраивать на уровне проезжей части, пешеходные мосты и подземные 
переходы с действующими эскалаторами или подъемниками также являются приемлемым вариантом;

• На участках, где постоянно существует какая-то активность по обе стороны коридора, безопасные пешеходные 
переходы устроены в среднем через каждые 200 метров (650 футов);

• Светофорное регулирование пешеходных переходов в местах пересечения более двух полос движения транспорта 
за один раз;

• Пешеходные переходы устроены на приподнятом участке покрытия или установлены «лежачие полицейские», чтобы 
замедлить движение транспорта при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам;

• Светофоры отрегулированы таким образом, чтобы пешеходам не приходилось ожидать слишком долго (обычно не 
более 30–45 секунд);

• Устроены широкие (не менее 2 метров), хорошо освещенные, четко обозначенные пешеходные переходы, с ровной и 
непрерывной поверхностью, либо оборудованные пандусами для всеобщей доступности перехода;

• Вдоль коридора устроены выделенные и защищенные тротуары, не менее 3 метров (10 футов) шириной и без 
препятствий, в том числе, свободные от несанкционированной парковки транспорта, мусора, знаков и уличных 
торговцев;

• Устроен прямой доступ к станции, без отнимающих время обходов и других задержек;

• Установленные ограничения скорости ставят своей целью обеспечить безопасность (например, менее 30 километров 
в час в плотно застроенных городских центрах);

• Проект улицы учитывает установленные ограничения скорости, позволяет предотвратить превышение скорости и 
способствует контролю за соблюдением ограничений.

Безопасная велопарковка
2 балла максимум

Велопарковки позволяют пассажирам добираться до коридора БРТ на велосипедах, тем самым 
расширяя охват системы. Чем больше будет вариантов добраться до коридора БРТ, тем больше 
пассажиры сэкономят времени, и тем лучше будет их общее впечатление от использования 
системы. Официальная велопарковка, безопасная (контролируется либо дежурным охранником, 
или камерами безопасности) и защищенная от погодных условий, имеет больше вероятности стать 
востребованной у пассажиров.

Пешеходная доступность БАЛЛЫ

Хороший и безопасный доступ пешеходов к каждой станции, и множество улучшений по всему коридору 4

Хороший и безопасный доступ пешеходов к каждой станции, и некоторые улучшения по коридору 3

Хороший и безопасный доступ пешеходов к каждой станции, но никаких других улучшений по коридору 2

Хороший и безопасный доступ пешеходов к большинству станции, но никаких других улучшений по коридору 1

Хороший и безопасный доступ пешеходов к станциям не обеспечен 0

Велопарковка БАЛЛЫ

Безопасная велопарковка хотя бы на станциях с высоким спросом и обычные стойки для 
велосипедов в других местах по городу 2

Обычные стойки для велосипедов на большинстве станций 1

Велопарковок мало, либо они отсутствуют 0

Система БРТ «Metrobús» г. 
Мехико, Мексика, обеспечивает 
хорошую пешеходную 
доступность станций.

Запирающиеся шкафы для 
велосипедов на «Оранжевой 
линии» в г. Лос-Анджелес, 
США, предоставляют 
возможность безопасного 
хранения велосипедов

Безопасная 
велопарковка на 
конечной станции БРТ 
«TransMilenio» в г. Богота, 
Колумбия.
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Велосипедные дорожки
2 балла максимум

Сеть велосипедных дорожек, интегрированная с коридором БРТ, позволяет улучшить доступность 
для пассажиров, обеспечить полный комплекс вариантов устойчивых поездок, а также повышает 
безопасность дорожного движения. Интеграция с велодорожками позволит сэкономить время и 
улучшить впечатления пассажиров от работы коридора.

Велосипедные дорожки и улицы, обустроенные для велосипедного движения, в идеале должны 
соединять станции БРТ со всеми крупными жилыми районами, торговыми центрами, школами и 
бизнес-центрами в пределах 2 км (1,2 мили). Это содействует работе системы БРТ путем создания 
недорогого подвозящего маршрута до коридора, и дает пассажирам возможность комфортно и 
безопасно добираться до места назначения. Кроме того, проектирование коридора БРТ как целой 
улицы позволяет повысить безопасность для всех участников движения в коридоре.

В большинстве городов, лучшие коридоры БРТ также являются наиболее желательными велосипедными 
маршрутами, так как эти коридоры часто прокладываются по улицам с наибольшим спросом на услуги 
мобильности. Тем не менее, на тех же коридорах испытывается нехватка безопасной велосипедной 
инфраструктуры. Если не обеспечить удобную инфраструктуру для велосипедистов, есть вероятность 
того, что велосипедисты будут пользоваться автобусной полосой. Если автобусная полоса не была 
изначально спроектирована для совместного использования автобусами и велосипедами, пользование 
ею представляет собой риск для велосипедистов. Велосипедные дорожки должны строиться либо в 
пределах коридора, либо на соседней параллельной улице, быть шириной не менее 2 метров (6,5 футов), 
в любом направлении, без препятствий.

Интеграция с услугами проката велосипедов
1 балл максимум

Наличие возможности совершать короткие поездки от коридора БРТ на велосипедах из схемы 
проката играет важную роль в обеспечении соединенности коридора БРТ с различными местами 
города. Операционные расходы на предоставление услуг автобусных перевозок «последней мили» 
(например, подвозящих автобусов), часто составляют самые высокие затраты в поддержании всей 
сети БРТ; поэтому, организация недорогого велопроката в качестве альтернативы подвозящим 
автобусам, как правило, считается передовой практикой. Предоставление такого варианта 
передвижения поможет сэкономить время и улучшить впечатления пассажиров, расширяя охват 
системы общественного транспорта.

Велосипедные дорожки БАЛЛЫ

Велосипедные дорожки на всем коридоре, либо на параллельной улице 2

Велосипедные дорожки не проходят по всей протяженности коридора 1

Велосипедная инфраструктура плохо спроектирована, либо отсутствует 0

Интеграция с услугами проката велосипедов БАЛЛЫ

Велопрокат организован, как минимум, на 50% станций на коридоре 1

Велопрокат организован менее чем на 50% станций на коридоре 0

Велосипедная 
дорожка, устроенная 
вдоль коридора 
«MyCiTi»,  
в г. Кейптаун,  
Южная Африка.

Станция велопроката, 
расположенная рядом  
с коридором БРТ  
в г.  Нант, Франция. 
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Эксплуатационная скорость
-10 баллов максимум

Большинство проектных характеристик, предусмотренных в системе выставления и подсчета 
баллов, всегда обеспечивают более высокую эксплуатационную скорость. Тем не менее, существует 
исключение из этого правила: когда коридоры с высоким спросом, по которым курсирует слишком 
большое число автобусов, перевозящих слишком большое число пассажиров, устраиваются на 
одной выделенной полосе. В этом случае, эксплуатационная скорость автобусов будет даже ниже, 
чем в условиях смешанного транспортного потока. Данный вид штрафа по баллам был введен для 
того, чтобы не допустить присуждения высокого балла за соответствие стандарту качества такому 
коридору.

Руководство по подсчету баллов: минимальная средняя эксплуатационная скорость означает 
среднюю скорость движения по всему коридору, а не среднюю скорость на самом медленном 
участке. Чтобы измерить эксплуатационную скорость в коридоре, необходимо разделить общее 
расстояние, пройденное по коридору, на общее время поездки по коридору, или использовать 
показания средней скорости по измерениям GPS. Если данные по эксплуатационной скорости не 
доступны, штрафные баллы вычитаются в полном размере, особенно если автобусы скапливаются 
и создают заторы на многих станциях БРТ и перекрестках.

Пиковый спрос менее 1 000 пассажиров  
в час в каждом направлении (п/н/ч)
-5 баллов

Коридоры БРТ с пассажиропотоком менее тысячи пассажиров в час в каждом направлении (п/н/ч) в часы пик 
перевозят меньше пассажиров, чем обычно перевозится по полосе смешанного транспортного потока. Очень 
низкий пассажиропоток в системе БРТ может указывать на то, что прочие услуги автобусных перевозок продолжают 
осуществлять перевозки на соседних полосах вдоль коридора БРТ и конкурировать с услугами БРТ. Еще одно возможное 
объяснение такого низкого пассажиропотока состоит в том, что расположение коридора было выбрано неудачно.

Почти во всех городах, коридоры БРТ перевозят не менее 1 000 п/н/ч в часы пик. Во многих городах, однако, 
существуют коридоры с очень низким спросом на услуги БРТ, менее указанного выше уровня. Несмотря на то, что 
многие характеристики системы БРТ, демонстрирующей золотой уровень соответствия Стандарту БРТ, даже в этих 
условиях принесут пользу городу, маловероятно, что данный уровень пассажиропотока сможет оправдать затраты 
на БРТ и необходимость выделения проезжей части под коридор БРТ. Данный вид штрафа по баллам был введен для 
снижения рейтинга коридоров БРТ с плохим планированием операционных аспектов перевозок, либо с неудачно 
выбранным расположением коридора, однако пороговое значение установлено достаточно низким, чтобы не допустить 
чрезмерных штрафов для коридоров в маленьких городах, где спрос на услуги общественного транспорта в целом 
невысок.

Руководство по подсчету баллов: все 5 баллов следует вычесть, если на участке коридора максимальный 
пассажиропоток составляет менее 1 000 п/н/ч в часы пик. В противном случае, баллы вычитать не требуется.

Недостаток контроля за соблюдением требований 
раздельного пользования проезжей частью
-5 баллов максимум

Коридор БРТ может быть правильно размещен и иметь физическое отделение от остального транспортного потока, но 
в отсутствие контроля за соблюдением требований раздельного пользования проезжей частью, скорость движения 
автобусов в коридоре будет низкой. Данный вид штрафа ставит своей целью занижение баллов тем коридорам, где 
не обеспечивается адекватный контроль за соблюдением требований раздельного пользования разными полосами 
проезжей части, в целях предотвращения несанкционированного заезда других транспортных средств на автобусную 
полосу. Существует ряд возможных мер контроля за соблюдением требований раздельного пользования проезжей 
частью, и некоторые из них зависят от конкретного контекста. В целом, Комитет рекомендует использование камер 
наблюдения и регулярное полицейское патрулирование в местах частого несанкционированного въезда, в сочетании 
с высокими штрафами за нарушения, чтобы свести к минимуму въезд несанкционированных транспортных средств на 
выделенные полосы. Использование для целей контроля только камер наблюдения, установленных в местах с высоким 
риском нарушений, является недостаточно эффективной мерой.

Эксплуатационная скорость БАЛЛЫ

Минимальная средняя эксплуатационная скорость составляет 20 км/ч (12 миль/ч) и более 0

Минимальная средняя эксплуатационная скорость составляет 16–19 км/ч (10–12 
миль/ч) -3

Минимальная средняя эксплуатационная скорость составляет 13–16 км/ч (8–10 миль/ч) -6

Минимальная средняя эксплуатационная скорость составляет 13 км/ч (8 миль/ч) и 
менее -10

Пассажиропоток в час в каждом направлении (п/н/ч) в часы пик БАЛЛЫ

Пассажиропоток составляет менее 1 000 п/н/ч -5

Недостаток контроля БАЛЛЫ

Регулярные случаи несанкционированного въезда на полосу БРТ -5

Периодические случаи несанкционированного въезда на полосу БРТ -3

Редкие случаи несанкционированного въезда на полосу БРТ -1

Баллы, вычитаемые  
за операционные 
аспекты перевозок
Баллы, вычитаемые за операционные аспекты перевозок, выставляются только коридорам, 
уже находящимся в эксплуатации. Этот метод был введен в качестве способа снижения 
риска подтверждения высокого качества коридора, в котором по факту наблюдаются 
существенные ошибки проектирования или значительные управленческие и операционные 
недостатки, которые невозможно выявить на стадии проектирования. Штрафы по баллам, 
предусмотренные за неправильное определение размеров инфраструктуры и организацию 
операционных аспектов перевозок, либо за плохое управление коридором, перечислены 
ниже:
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Баллы, вычитаемые за операционные аспекты перевозокБаллы, вычитаемые за операционные аспекты перевозок

Значительный зазор между входом  
в автобус и платформой станции БРТ 
-5 баллов максимум

Даже в коридорах, которые были специально спроектированы для обеспечения посадки на уровне платформы, могут 
возникать горизонтальные зазоры (между платформой станции и входом в автобус) при неправильной остановке 
автобусов у станции. Значительный горизонтальный зазор между платформой и полом автобуса существенно сокращает 
преимущества экономии времени, которые достигаются за счет посадки на уровне платформы, и создает значительный риск 
безопасности пассажиров. Такие зазоры возникают по разным причинам, из-за неудачного проекта или плохого обучения 
водителей. Мнения о том, какое техническое решение работает лучше всего для сведения к минимуму горизонтального 
зазора, расходятся. Большинство экспертов считает, что оптические системы навигации являются решением дорогим 
и менее эффективным, чем такие меры, как нанесение простых, обозначенных разметкой, подъездных маркеров и 
специальных бордюров на станциях, когда водители могут почувствовать касание бордюра колесом, при этом без риска 
повреждения бордюром колеса. Мостки для посадки/высадки пассажиров успешно используются на многих коридорах и 
помогают решить проблему зазоров (между платформой станции и входом в автобус).

Руководство по подсчету баллов: «незначительным зазором» считается зазор в 15–20 см (6–8 дюймов), а 
«значительным» считается зазор более 20 см (8 дюймов). Для выставления баллов необходимо проанализировать 
не менее двадцати случаев остановки автобусов у станций. Процент наблюдаемых случаев остановки с тем или 
иным зазором нужно умножить на число вычитаемых баллов, и вывести общий итог. Максимально возможное число 
вычитаемых баллов составляет -5.

Примечание: если на коридоре проектом не предусмотрена посадка на уровне платформы, штрафные баллы не 
вычитаются. Число вычитаемых баллов за значительные зазоры не должно превышать число баллов, начисленных за 
организацию посадки на уровне платформы.

Переполненность
-5 баллов

Этот критерий был включен в связи с тем, что многие, как правило, хорошо спроектированные коридоры, бывают 
настолько переполнены, что начинают отталкивать пассажиров. И хотя средняя «плотность стоящих пассажиров» 
является вполне приемлемым показателем, собрать информацию о его фактических значениях не так-то просто, 
поэтому допускается более субъективное измерение явной переполненности.

Руководство по подсчету баллов: штраф начисляется в полном объеме, если средняя плотность стоящих пассажиров 
в салоне в часы пик превышает 5 пассажиров за квадратный метр (0,46 пассажира на кв. фут) в более чем 25% автобусов 
на важных участках в преобладающем направлении, или если средняя плотность стоящих пассажиров на станциях в 
часы пик превышает 3 пассажира на квадратный метр (0,28 пассажира на кв. фут).

В случае затруднений с подсчетом этого параметра, следует ориентироваться на явные признаки переполненности 
автобусов или станций, в частности, на регулярно незакрывающиеся двери автобусов, переполненность станций в связи 
с невозможностью посадки пассажиров в заполненные автобусы, и тому подобное.

Зазоры при остановке у станции БАЛЛЫ ВЗВЕШЕННЫЕ ПО

Значительный горизонтальный зазор -5 % наблюдаемых 
случаев остановкиНезначительный горизонтальный зазор -3

Переполненность БАЛЛЫ

Плотность пассажиров в салоне в часы пик в более чем 25% автобусов в преобладающем направлении 
составляет >5 чел./м2 -5

Плохое техническое состояние 
инфраструктуры
-14 баллов максимум

Даже хорошо построенный и привлекательный коридор БРТ может прийти в упадок. Важно 
регулярно проводить техническое обслуживание автобусного коридора, автобусов, станций и 
технологических систем. За каждый вид ненадлежащего технического состояния, указанный ниже, 
коридор может быть оштрафован на -14 баллов в общей сложности.

Техническое состояние автобусного коридора БАЛЛЫ

Значительный износ дорожного покрытия автобусного коридора, включая выбоины или 
бугры, в коридоре наблюдается мусор или наносы снега -4

Техническое состояние автобусов БАЛЛЫ

Автобусы исписаны или изрисованы граффити, замусорены, сиденья не ремонтируются, 
системы автобуса (например, двери) не функционируют должным образом -2

Техническое состояние станций БАЛЛЫ

Станции исписаны или изрисованы граффити, замусорены, заняты бродягами или 
уличными торговцами, либо имеют конструкционные повреждения -2

Техническое состояние технологических систем БАЛЛЫ

Технологические системы, включая системы оплаты проезда, не работают, не обновляются 
и/или работают с ошибками -2

Техническое состояние тротуаров в коридоре БАЛЛЫ

Ремонт тротуаров не производится -2

Техническое состояние велосипедных дорожек в коридоре БАЛЛЫ

Ремонт велосипедных дорожек не производится -2
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Баллы, вычитаемые за операционные аспекты перевозокБаллы, вычитаемые за операционные аспекты перевозок

Низкая частота движения в часы пик 
-3 балла максимум

Частота, с которой автобусы прибывают в периоды высокой загруженности, а именно, в часы 
пик, дает хорошее представление о качестве услуг системы БРТ. Чтобы система БРТ могла по-
настоящему конкурировать с другими видами транспорта, например, с частными автомобилями, 
пассажиры должны быть уверены в том, что им не придется долго ждать следующего автобуса.

Руководство по подсчету баллов: частота движения в часы пик измеряется числом автобусов, 
наблюдаемых в час на каждом маршруте, проходящим по участку коридора с самым высоким 
спросом на коридоре в период высокой загруженности. Баллы, вычитаемые за низкую частоту 
движения в часы пик, начисляются на основании процента маршрутов с частотой движения не 
менее 8 автобусов в час в периоды пиковой загруженности. Если произвести наблюдения на местах 
невозможно, частоту можно посчитать на основе расписаний движения маршрутов.

Низкая частота движения  
в непиковые часы
-2 балла максимум

Как и в случае с частотой движения в часы пик, показатель частоты, с которой автобусы прибывают 
в непиковые часы, также дает хорошее представление о качестве обслуживания.

Руководство по подсчету баллов: частота движения в непиковые часы измеряется числом 
автобусов, наблюдаемых в час на каждом маршруте, проходящим по участку коридора с самым 
высоким спросом в период низкой загруженности (в середине дня). Баллы, вычитаемые за низкую 
частоту движения в непиковые часы, начисляются на основании процента маршрутов с частотой 
движения не менее 4 автобусов в час в непиковые часы.

% маршрутов с частотой движения не менее 4 автобусов в час БАЛЛЫ

На 100% маршрутов, частота движения составляет не менее 4 автобусов в час 0

На 60% маршрутов, частота движения составляет не менее 4 автобусов в час -1

На <60% маршрутов, частота движения составляет не менее 4 автобусов в час -2

% маршрутов с частотой движения не менее 8 автобусов в час БАЛЛЫ

На 100% маршрутов, частота движения составляет не менее 8 автобусов в час 0

На 75% маршрутов, частота движения составляет не менее 8 автобусов в час -1

На 50% маршрутов, частота движения составляет не менее 8 автобусов в час -2

На <50% маршрутов, частота движения составляет не менее 8 автобусов в час -3

Допущение небезопасного  
движения велосипедов
-2 балла максимум

Движение велосипедов по проезжей части автобусных коридоров, как правило, не поощряется, 
и особенно опасно в автобусных коридорах с ограничением скорости выше 25 км/ч (15 миль/ч) 
и/или автобусных коридорах шириной менее 3,8 м (12 футов). Если наблюдаются случаи езды на 
велосипеде по автобусной полосе в таких условиях, баллы должны вычитаться.

Отсутствие данных  
о безопасности движения
-2 балла максимум

Данные о безопасности движения имеют жизненно важное значение для обеспечения безопасной 
работы транспортных систем и для оценки эффективности мероприятий по повышению 
безопасности. Все города должны собирать данные о безопасности дорожного движения и 
публиковать эту информацию, чтобы можно было отслеживать изменения.

Допущение небезопасного движения велосипедов БАЛЛЫ

Допускается движение на велосипеде по проезжей части в автобусных коридорах с 
ограничением скорости выше 25 км/ч (15 миль/ч) и/или автобусных коридорах шириной 
менее 3,8 м (12 футов)

-2

Сбор данных о безопасности дорожного движения не производится БАЛЛЫ

Сбор данных о безопасности дорожного движения не производится -2
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Применимость Стандарта БРТ к коридорам рельсового транспортаБаллы, вычитаемые за операционные аспекты перевозок

Движение других автобусов  
параллельно коридору БРТ
-6 баллов максимум

Коридоры БРТ должны проектироваться так, чтобы коридором был охвачен весь возможный 
спрос на услуги общественного транспорта, и выделенная транспортная инфраструктура 
задействовалась максимально полноценно. Параллельное осуществление перевозок 
значительным числом полноразмерных автобусов за пределами автобусного коридора затрудняет 
пересадки, подрывает финансовую устойчивость коридора БРТ и приводит к снижению частоты 
обслуживания в коридоре.

Образование скоплений автобусов
-4 балла максимум

Возможность положиться на надежную работу системы автобусных перевозок имеет решающее 
значение для повышения эффективности системы БРТ. Образование скоплений автобусов – когда 
расстояние между автобусами становится крайне неравномерным – снижает надежность системы, 
увеличивает время ожидания, а также способствует скоплению пассажиров, что ухудшает качество 
и скорость автобусных перевозок.

Руководство по подсчету баллов: баллы за образование скоплений автобусов вычитаются в том 
случае, если наблюдается ситуация, когда два автобуса движутся в одном направлении по одному 
маршруту, непосредственно один за другим. Соответствующие наблюдения проводятся в часы пик 
на участке коридора с самым высоким спросом.

Движение других автобусов параллельно коридору БРТ БАЛЛЫ

<60% автобусов, осуществляющих перевозки на коридоре в целом, движутся  
по коридору БРТ -2

<40% автобусов, осуществляющих перевозки на коридоре в целом, движутся по 
коридору БРТ -4

<20% автобусов, осуществляющих перевозки на коридоре в целом, движутся по 
коридору БРТ -6

Образование скоплений автобусов БАЛЛЫ

В коридоре наблюдается образование скоплений автобусов -2

В течение одного часа в коридоре наблюдается неоднократное  
образование скоплений автобусов -4

Применимость Стандарта БРТ  
к коридорам рельсового транспорта

Стандарт БРТ был специально разработан экспертами по 
БРТ для применения к коридорам БРТ. Тем не менее, почти 
все элементы Стандарта БРТ могут быть легко применены 
к коридорам рельсового транспорта (включая трамваи, 
легкорельсовый транспорт и метро), что потребует лишь 
минимальных изменений. Применение Стандарта БРТ 
для оценки коридоров рельсового транспорта позволит 
пользователям Стандарта оценить общее качество услуг 
перевозок рельсового общественного транспорта и 
сравнить их с услугами общественного транспорта на 
других коридорах, включая БРТ. Стандарт БРТ также дает 
более стандартизированное определение скоростных 
пассажирских перевозок и может помочь в определении 
того, какой коридор рельсового транспорта соответствует 
данному определению. В данном разделе коротко 
описывается концепция того, как Стандарт БРТ можно 
применить к коридорам рельсового транспорта.

Базовые компоненты БРТ
Стандарт БРТ определяет базовые компоненты БРТ как 
набор элементов, обязательных для того, чтобы система 
перевозок заслуживала статуса БРТ. Эти элементы ставят 
своей целью сведение к минимуму задержек пассажиров 
в пути, тем самым обеспечивая реализацию «скоростного» 
компонента коридора скоростных автобусных перевозок. Те 
же критерии можно без изменений применить к коридорам 
рельсового транспорта, для оценки их соответствия общему 
определению «скоростных перевозок».

Терминология
Стандарт БРТ использует термины «автобусный коридор», 
«БРТ» и «автобусы». При применении Стандарта БРТ 
для оценки коридоров рельсового транспорта, следует 
заменить по тексту эти термины на «рельсовый коридор», 
«скоростное рельсовое сообщение» и «рельсовые составы». 
Определение коридора также необходимо будет изменить с 
учетом рельсового транспорта.

Качество дорожного покрытия
Метрику «качество дорожного покрытия» Стандарта БРТ 
необходимо изменить в соответствии с целью оценки 
качества рельсового пути. ITDP ведет переговоры с 
экспертами по рельсовому общественному транспорту, 
разбирающимися в устройстве насыпей и рельсового пути, 
для организации консультаций по данному разделу. Тем 
временем, выставление баллов за конструкцию насыпей и 
рельсового пути можно осуществлять на основании того, 
спроектированы ли они на тридцатилетний срок службы 
или нет.

Дорожные сигналы
Расстояние между рельсовыми составами в значительной 
степени определяется типом используемой сигнальной 

системы. Оптимизация дорожных сигналов позволит 
улучшить соблюдение интервалов движения и повысить 
качество перевозок. Поскольку коридоры БРТ не 
ограничены сигнальными системами, этот аспект не 
рассматривается в Стандарте БРТ. В идеале, для оценки 
коридоров рельсового транспорта, необходимо добавить 
специальный раздел, посвященный сигнальным системам. 
Система БРТ автоматически получит максимальное 
количество баллов в этом разделе, поскольку движение 
автобусов не ограничивается сигнальными системами, 
и расстояние между автобусами на маршруте меньше, 
чем разрешается большинством сигнальных систем 
для рельсовых составов. ITDP проводит консультации с 
экспертами по рельсовому транспорту, с целью выработки 
подхода к составлению этого раздела. Пока эта работа не 
завершена, было принято решение опустить рассмотрение 
вопросов организации дорожных сигналов, поскольку 
последствия плохо организованных сигнальных систем, 
с большой долей вероятности, так или иначе отразятся 
на ухудшении показателей по ряду других категорий, где 
предусмотрен вычет баллов за операционные аспекты 
перевозок (например, вычет баллов за переполненность).

Элементы, характерные исключительно для БРТ
Некоторые элементы Стандарта БРТ являются характерными 
исключительно для коридоров БРТ. Например, очень 
немногие системы метро и легкорельсового транспорта 
предлагают экспресс-маршруты, маршруты с ограниченным 
числом остановок и местные маршруты, или несколько 
маршрутов, совершающих перевозки по одному коридору. 
Существуют, однако, яркие примеры реализации и того, и 
другого в системах рельсового транспорта, в частности, 
Нью-Йоркский метрополитен и Лионский трамвай. 
Реализация этих элементов позволяет повысить качество 
перевозок любым видом общественного транспорта 
и их следует сохранить [в Стандарте для рельсового 
общественного транспорта], даже несмотря на то, 
что в рельсовых системах они реализуются редко, и 
соответственно, баллы за них не начисляются.

Системы с вертикальным разделением
Система электрического рельсового транспорта с полным 
вертикальным разделением уровней дорожного полотна, 
в частности, метро, с большой долей вероятности наберет 
максимальные баллы по целому ряду категорий, а именно: 
«Правильное размещение автобусного (рельсового) 
коридора», «Система внебортовой оплаты проезда», 
«Приоритет на перекрестках», «Сокращение выбросов», 
«Удаленность станций от перекрестков» и «Посадка на 
уровне платформы». Это логично, так как вертикальное 
разделение устраняет многие источники задержек, с 
которыми может столкнуться система общественного 
транспорта, тем самым значительно повышая вероятность 
достижения уровня Золотого соответствия Стандарту.  
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Таблица баллов за соответствие Стандарту БРТ

БРОНЗОВОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ
55–69,9 баллов

СЕРЕБРЯНОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ
70–84,9 баллов

ЗОЛОТОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ
85–100 баллов

Минимальные требования для присвоения 
коридору статуса коридора БРТ
1. Минимальная протяженность 3 км (1,9 мили) с выделенными 
автобусными полосами

2. Набрать 4 или более баллов за элемент «Выделенная проезжая часть»

3. Набрать 4 или более баллов за элемент «Правильное размещение 
автобусного коридора»

4. Набрать в общей сложности 20 или более баллов по всем базовым 
компонентам БРТ

Базовые компоненты БРТ (стр. 26–37)       38 (всего)

Выделенная проезжая часть (вопрос см. в глоссарии) 8

Правильное размещение автобусного коридора 8

Внебортовая система оплаты проезда 8

Приоритет на перекрестках 7

Посадка на уровне платформы 7

Планирование перевозок (стр. 38–44) 19

Множество маршрутов 4

Экспресс-маршруты, маршруты с ограниченным 
числом остановок и местные маршруты 3

Центр управления 3

Входит в десятку самых востребованных коридоров 
города 2

Профиль спроса 3

Часы работы 3

Многокоридорная сеть 2

Инфраструктура (стр. 45–52) 13

Полосы обгона при станциях БРТ 3

Сокращение выбросов от автобусного транспорта 3

Удаленность станций от перекрестков 3

Осевое размещение станций 2

Качество дорожного покрытия 2

Станции (стр. 53–57) 10

Расстояние между станциями 2

Безопасность и комфортность станций 3

Количество дверей у автобусов 3

Остановочные карманы и секционные станции 1

Раздвижные двери на станциях БРТ 1

Коммуникация (стр. 58–59) 5

Создание бренда 3

Информирование пассажиров 2

Доступность и интеграция  (стр. 60–65) 15

Всеобщая доступность 3

Интеграция с другими видами общественного 
транспорта 3

Пешеходная доступность и безопасность 4

Безопасная велопарковка 2

Велосипедные дорожки 2

Интеграция с услугами проката велосипедов 1

Баллы, вычитаемые за операционные 
аспекты перевозок  (стр. 66–72)

-63

Эксплуатационная скорость -10

Пиковый спрос менее 1 000 пассажиров в час в 
каждом направлении (п/н/ч) -5

Недостаток контроля за соблюдением требований 
раздельного пользования проезжей частью -5

Значительный зазор между входом в автобус и 
платформой станции БРТ -5

Переполненность -5

Плохое техническое состояние инфраструктуры -14

Низкая частота движения в часы пик -3

Низкая частота движения в непиковые часы -2

Допущение небезопасного движения велосипедов -2

Отсутствие данных о безопасности движения -2

Движение других автобусов параллельно коридору 
БРТ -6

Образование скоплений автобусов -4

КАТЕГОРИЯ

макси-
мальный 

балл КАТЕГОРИЯ

макси-
мальный 

балл


