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Стратегии Транспортного 
Сектора (DSS2) 

Задачи DSS2 
• создание мультимодальной транспортной модели (прогноз будущих 

транспортных потоков в отдельных областях транспорта), 
• Идентификация (список) мер по транспортной инфраструктуре в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая обзор 
финансоемкости отдельных проектов, 

• анализ возможных источников финансирования инфраструктурных 
проектов. 

• оценка по множеству критериев и определение приоритетов 
осуществления мер в транспортной инфраструктуре 

 
 



Presenter
Presentation Notes
Недостатки ресурсов и меры для транспортной сети (транспортная сеть для 2014 г., интенсивность движения для 2050 г.)



Характеристики DSS2, имеющие 
значение с точки зрения подхода к SEA 

• DSS2 содержит как общие меры, так и конкретные инвестиционные 
проекты 

• DSS2 учитывает более 1270 дорожных проектов в 260 кластерах, 360 
железнодорожных проектов в 90 кластерах и 20 проектов для 
водного транспорта в 3 кластерах 

• Применяет многокритериальный анализ (МСА) для выбора 
приоритетных инвестиций 

– Необходимость проекта (транспортная, экономическая, социальная) 
– Препятствия при реализации (территориальное планирование,  

экологические) 
– предварительный Cost-benefit анализ 

• Транспортная модель DSS2 предоставляет информацию о текущей и 
будущей интенсивности движения по сети и ее изменениях в случае 
реализации отдельных инвестиций 

• В распоряжении имеются приблизительные данные о направлении  
транспортных коридоров (цифровая карта с точностью +/- 1 км), к 
которым могут быть смоделированы изолинии шума и т.п. 

 



Процесс SEA 
• SEA группа: 3 главных эксперта, 3 специалиста по воздуху, 

биоразнообразию и Natura 2000, и здоровью населения, 1 
краткосрочный эксперт по другим темам 

• бюджет SEA прибл. EUR 23,000 (расходы на подготовку DSS2 
прибл. EUR 800,000) 

• Начало:  декабрь 2011 г., конец: сентябрь 2013 г. 
– Процедура проверки (апрель – июнь 2012 г.) 

• Публикация и распространение объявления 
• Сбор замечаний 
• Информация в соседние страны о процессе SEA DSS2 

– Представление концепции и документации SEA компетентному 
органу (июль 2013 г.) 

• Публикация и распространение 
• Предложение консультации SEA DSS2 соседним странам 

– Публичное обсуждение (18.7.2013 г.) 
– Заключительное решение (сентябрь 2013 г.) 

 



Доступ к оценке 
• Оценка на стратегическом уровне (пакеты мер) 
• Оценка на уровне кластеров объектов  

– вспомогательное назначение для оценки кумулятивных рисков  
– критерии, предложенные для использования в экологической 

составляющей MCA 

 
• Проблемы и ограничения 

– большое количество инвестиционных проектов / кластеров 
(различный уровень доступной информации) 

–  точность и масштаб географических материалов 
– Уровень подробностей транспортной модели 
 



Наиболее важные аспекты 
оценки 
Ключевые темы 
• Воздух 
• Природа, ландшафт и биоразнообразие 
• Здоровье населения включая шум 

 
Дополнительные темы 
• Почва и геологическая среда 
• Вода 
• Культурное наследие 
• Изменения климата 

 



Воздух 

Критерии оценки 
• изменения интенсивности транспорта: 

– в жилых районах (существующие и новые дороги, увеличение или 
редукция интенсивности менее 15 000 автомобилей/день) 

– в районах с уязвимыми экосистемами (большие охраняемые 
территории, леса, на высотах выше 800 м над уровнем моря) 

– Общие эмиссии в областях с плохим качеством воздуха 



Природа, ландшафт, 
биоразнообразие 
 
Критерии оценки 
• Natura 2000 
• Заповедные территории; Хабитаты охраняемых видов;   
• Потенциальная потеря естественных биотопов 
• Значительные особенности ландшафта, субрегиональные 

и  региональные системы экологической стабильности 
• Национальные парки, Заповедники, 
• Фрагментация ландшафта (новые проекты на территории 

пока не разделенной транспортом, территории, важной 
для миграции животных) 

• Водный режим области (болота, заповедные территории 
накопления воды, обширные леса) 



Здоровье населения 

Критерии оценки 
• Эмиссии в жилых районах 
• Шум (изолинии 60 дБ) 
• Социально-экономическое воздействие (доступность 

транспорта для поездок на работу, за социальными 
услугами и медицинским обслуживанием) 



Оценка общих мер 
• Оценка потенциальных рисков 

 
• Оценка соответствия приоритетам и целям энвиронментальной и 

транспортной политики на национальном уровне  и на уровне ЕС 
 



Генеральные пакеты мер DSS2 
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A. Главные приоритеты- строительство и 
модернизация транспортных сетей 
государственного и международного значения 
(напр., новые дороги, шоссе, модернизации 
железнодорожных коридоров, новые трассы, 
важные водные пути, терминалы) 
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B. Вспомогательные пакеты для развития 
транспортной инфраструктуры как минимум 
республиканского значения (напр. удаление 
мест несчастных случаев, различные типы ITS, 
обеспечение интероперабильности 
железнодорожного транспорта и т.д.). 
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C. Основные операции в рамках обслуживания 
инфраструктуры (напр., ремонт, 
реконструкция). 
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D. Финансовая поддержка развития важной 
инфраструктуры на региональном или 
муниципальном уровне (напр., грантовые 
программы). 
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E. Региональные проекты, которые 
предполагается финансировать из 

    
    

+1/0 
 

-1/0 
 

    
-1/+2 

 



Оценка специфических мер 
• Оцениваются отдельные кластеры (логические группы 

инвестиционных проектов) на основе 
– GIS данных (идентификация рисков территориальных конфликтов) 
– информация из существующих исследований (напр., EIA) 
– знание ситуации и предмета защиты на потенциально 

затрагиваемых территориях Natura 2000 
 

• Для каждого кластера определяется 
– Серьезность воздействия (с помощью выбранной шкалы оценки) 
– Словесное описание вероятного воздействия 
– Возможные меры по предотвращению или уменьшению 

негативного воздействия 









Комплексная оценка кластеров 
транспортных проектов  
• Оценка в виде таблицы на основе выбранных критериев 
• Идентификация потенциально проблемных проектов 



Заключение к оценке 
• При реализации транспортной сети в предлагаемом 

объеме (к 2050 г), и с предполагаемой интенсивностью 
движения - риск увеличения эмиссий от автотранспорта (и 
при снижении факторов эмиссий)  

• DSS2 для ряда проектов предлагает объемную редукцию 
до сих пор наблюдаемых решений 

• Изменения в территориальном распределении эмиссий - 
необходимое условие для облегчения в населенных 
пунктах на существующей сети 

• Для будущей актуализации DSS2 рекомендуется провести 
детальные исследования в региональном контексте (с 
позиции воздействия на качество воздуха и выполнения 
целей в области эмиссий на региональном уровне и 
соблюдения лимитов эмиссий) 

• Для отдельных проектов сформулированы предложения 
для рассмотрения дополнительных вариантов смягчения 
воздействия на качество воздуха, природы и ландшафта 



Заключение к оценке II 
Рекомендации мер в области водного транспорта 
• В рамках уже протекающего процесса EIA и проводимых 

трансграничных консультаций для предлагаемой 
Судоходной ступени  Дечин обеспечить оценку 
кумулятивных эффектов (необходимо рассмотреть 
выполнение всех мер одновременно с последствиями 
самого судоходства) на всю экосистему бассейна, которая 
будет затронута этим планом (по течению и против 
течения Лабе ).  

• В рамках актуализации Стратегий транспортного сектора 
всесторонне учитывать потенциал перемещения 
транспортных услуг на модернизированные водные пути. 
 



Результат SEA 
• Отдельные изменения концепции в ходе подготовки 

– включение некоторых предложений SEA в многокритериальный 
анализ 

– изменения текста концепции 
 

• Рекомендации для актуализации DSS2 
– данные и графические материалы 
– подробности модели транспорта 
– заказ дополнительных анализов 

 
• Согласное мнение Министерства по охране окружающей 

среды 
 



Опыт SEA DSS2 
• Полностью интегрированный процесс (участие 

представителя группы SEA  в регулярных встречах 
каждый месяц в течение 1,5 лет) 

• Активное участие общественности 
 

• Ограниченная квалифицированная и методическая 
поддержка природоохранных органов и органов 
общественного здравоохранения 
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