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Список городов Республики Казахстан по уровню загрязнения 

атмосферного воздуха (данные Казгидромета) 
 

Город 
ИЗА5 

Декабрь   
2012 г. 

Ноябрь 
2013 г. 

Декабрь 
2013 г. 

1 Алматы 11,9 12,6 11,8 
2 Кызылорда 8,8 11,5 10,7 
3 Усть-Каменогорск 7,8 6,4 10,6 
4 Шымкент  8,8 11,0 8,8 
5 Темиртау 7,3 6,7 7,7 
6 Тараз 7,5 8,7 7,3 
7 Риддер 6,2 5,0 6,5 
8 Караганда 7,5 7,3 6,0 
9 Жезказган 6,5 6,0 5,7 
10 поселок Глубокое 4,0 4,2 5,1 
11 Атырау 5,2 5,1 4,0 
12 Петропавловск 4,1 3,7 3,7 
13 Семей 4,7 2,7 3,5 
14 Талдыкорган 1,5 3,0 2,6 
15 Павлодар 2,0 2,5 2,4 
16 Астана 4,2 2,6 2,4 
17 Актобе 4,2 5,0 2,3 
18 Актау 2,8 3,3 2,2 



Предпосылки разработки стратегии 

устойчивого транспорта г. Алматы 
• В г. Алматы источником более 80 % загрязнения воздуха 

является автомобильный транспорт 

• В городе зарегистрировано более 500 тыс. транспортных 
средств, из которых  88 % составляет легковые автомобили 

• По данным НИИ транспорта и коммуникаций только 25 % всех 
поездок по городу совершается общественным транспортом 

• Без стратегии развития устойчивого транспорта уровень 
загрязнения атмосферы  г. Алматы повысится на 75 %, а общее 
время ,проведенное населением в пути, увеличится почти в два 
раза 

• Разработка стратегии устойчивого транспорта г. Алматы 
ведется по инициативе акима Есимова С.А. при поддержке 
проекта ПРООН/ГЭФ 



Цели и задачи проекта ПРООН/ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы» 

• улучшение управления общественным транспортом и 
качеством воздуха 

• создание потенциала для целостного планирования и 
улучшение эффективности и качества общественного 
транспорта 

• создание потенциала для целостного планирования и 
осуществление мер по интегрированному управлению 
движением транспорта 

• реализация демонстрационного проекта с целью повышения 
информированности и увеличения знаний об устойчивом 
транспорте. 

• увеличение на 20% доли поездок на общественном транспорте 
к 2016 году. 

 



Что уже сделано на сегодняшний день: 

• 2013 год в Алматы был объявлен Годом развития общественного транспорта.  

• Была утверждена программа и план мероприятий, в результате которых 
подвижной состав общественного транспорта обновился более чем на треть  

• За счет средств местного бюджета было приобретено 400 газовых автобусов, 17 
трамваев,195 троллейбусов и 200 Экотакси  

• В первом полугодии 2014-го ожидается завершение поставки 200 газовых 
автобусов по займу Европейского банка реконструкции и развития, тем самым, 
доведя общее количество муниципальных газовых автобусов до 600 единиц  

• Разрастается и непосредственно, сама муниципальная автобусная сеть – третий 
по счету парк новой формации будет обслуживать пассажиров уже в 2015 году  

• Проект по переходу на экологический транспорт будет расширяться и за счет 
вовлечения частных перевозчиков через механизмы поощрения и мотивации 
Для этого городские власти сформулировали следующую тактику – отпускная 
цена на компримированный природный газ меньше бензина на 40%  

• Разрабатывается  проект запуска легкорельсового транспорта – современного 
аналога скоростного трамвая  

• Расширяется парк троллейбусов 



Принципы развития устойчивого 

транспорта  

• Повышение качества услуг общественного транспорта 

• Интеграция транспортного планирования и градостроительства 

• Популяризация велосипедного и пешеходного движения 

• Модернизация дорог для предоставления преимуществ 
общественному транспорту 

• Популяризация велосипедного и пешеходного движения 

• Управление парковками 

• Интеграция работы пригородного и городского транспорта 

• Управление транспортными потоками  

• Популяризация автомобилей и зон с низким уровнем выбросов 

 



Развитие системы скоростного общественного 

транспорта (СОТ) с 2012 до 2023 г. 

• Увеличить  
• процент коридоров массовых 

скоростных перевозок (метро, 
лекорельсовый транспорт, 
скоростной автобусный 
транспорт) -  от 1 до 20 % 

• количество коридоров СОТ – с 
1 до 10 

• количество жителей, 
проживающих в радиусе 500 
метров от СОТ  увеличится от 
12 до 60  

• процент устойчивых видов 
транспорта (общественный 
транспорт, пешеходные 
дорожки, велосипеды)   - с 42 
до 55 %  



Меры по управлению парковками 

• Внедрение регулируемых платных парковок с 
дифференцированными тарифами 

• Введение выдачи разрешений на парковку по 
месту жительства 

• Контроль соблюдения правил парковки путем 
организации службы парковочных инспекторов, 
разработка программы мониторинга 
заполняемости парковок 

• Организация пересадочных стоянок за 
пределами центра города 



Стратегия управления 

транспортными потоками 
• Введение одностороннего движения на 

некоторых главных улицах 
• Предоставление приоритета общественному 

транспорту на светофорах 
• Выделение левого ряда для поворота на 

особенно загруженных перекрестках 
• Введение кольцевого движения  
• Внедрение системы интеллектуальных 

светофоров 
• Управление потоками грузовых автомобилей 
• Популяризация программ совместного 

использования частных автомобилей 
 
 
 



Интеграция транспортного 

планирования и градостроительства 
• Планирование будущей застройки города 

вдоль основных транспортных коридоров 
• Внедрение обязательной процедуры оценки 

воздействия на транспортную систему 
• Создание нового генерального плана 

развития города на основе концепции 
развития современных транспортных 
коридоров 

• Содействие сохранению экономических и 
социальных функций центра города 
 
 





Создание зоны с низким уровнем 

выбросов в центре города 
• Популяризация приобретения автомобилей с 

нулевым уровнем выбросов 

• Использование более чистого топлива для 
общественного транспорта  и частных 
автомобилей 

• Принятие плана вывода из эксплуатации 
старых автомобилей и автобусов 



Контакты:  

Менеджер проекта – Елена Ерзакович 

   E-mail: yelena.yerzakovich@undp.org     

   Ул. Панфилова 84, г.Алматы 

  тел: 7 727 2581661, тел./факс: +7 727 
2581660              

 

 

mailto:yelena.yerzakovich@undp.org


 Бюджет проекта 
•   

Бенефициары: Жители г. Алматы, Администрация г. Алматы 
  
Продолжительность проекта: 2011-2015 гг. 
  
Общий бюджет: $ 81,412,000 
  
Доноры:  Администрация г. Алматы: $ 30,050,000 
  
Глобальный экологический Фонд: $ 4 886 000 
  
Европейский банк реконструкции и развития: $ 45,726,000 
  
Международная Финансовая Корпорация: $ 700,000 
  
Программа Развития Организации Объединенных Наций: 
$  50,000 
  
  
  

•   

•   

•   

•   

• : 

 



Список адресов в Интернете 

Акимат города Алматы: 

http://almaty.gov.kz/page.php?page_id=24&lang=1 

 

Проект ГЭФ/ПРООн «Устойчивый транспорт  

г. Алматы»:  

   http://www.cda.kz/cast 
http://www.undp.kz/projects/start.html?type=inter
net&lang=2 
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