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Проблемы экологии, охраны здоровья населения в последние годы 
заняли ведущее место в повестке дня большинства национальных Пра-
вительств и авторитетных международных организаций. Этим вопросам 
ежегодно посвящается большое количество международных и националь-
ных форумов и конференций с участием ведущих ученых и специалистов. 
Одной из тем, которая неизменно находится в фокусе таких дискуссий, 
является роль транспорта в формировании комфортных, экологически 
устойчивых и безопасных условий жизни в городах. Это не случайно. 
Несмотря на то ключевое значение, которое имеет транспорт для эффек-
тивного функционирования национальных экономик, для обеспечения 
международной торговли, с ним связаны также и колоссальные потери и 
проблемы, приносящие ежегодно ущерб, оцениваемый в разных странах 
от 5 до 10% их ВВП. ежегодно только в странах-членах еЭК ООН на до-
рогах в дорожно-транспортных происшествиях гибнет порядка 120-130 
тысяч человек. Мы не имеем точных оценок того, сколько людей пре-
ждевременно умирает от загрязнения транспортом окружающей среды, 
но самые приблизительные подсчеты показывают, что эта цифра такого 
же порядка – около 100-120 тысяч человек. 

Сотни тысяч людей ежегодно умирают в мире от болезней, связан-
ных с малоподвижным образом жизни. и в этом тоже косвенно повинен 
транспорт, с одной стороны формирующий стереотипы автомобилизиро-
ванного поведения, а с другой – ограничивающий возможности активно-
го образа жизни населения.

Николай Асаул
Заместитель  
Министра транспорта
Российской Федерации
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В последние годы мы все более сталкиваемся и с такой проблемой, 
как перегруженность транспортных коммуникаций, которая приводит не 
только к колоссальным прямым экономическим потерям, но и значитель-
но увеличивает транспортные риски, еще более ухудшает экологическую 
обстановку в зонах транспортных магистралей.

Все перечисленное мною имеет отношение, в первую очередь, к на-
шим городам и городским агломерациям, где проживает большая часть 
населения, где сосредоточена основная экономическая деятельность и 
где в наибольшей степени сконцентрирован транспорт.

В последние годы стало очевидным, что решение проблем обеспечения 
безопасности транспорта для окружающей среды и здоровья населения 
далеко выходит за пределы компетенции и ответственности какого-либо 
одного министерства. Для достижения успеха необходима координация и 
объединение усилий всех заинтересованных сторон и, в первую очередь, 
транспортного, природоохранного и здравоохранительного секторов, как 
на национальном, так и на международном уровне. именно эту задачу 
и призвана решать Общеевропейская Программа по транспорту, окру-
жающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), учрежденная под эгидой 
европейской Экономической Комиссии ООН и Всемирной организации 
здравоохранения в 2002 году.

российская Федерация в лице Минтранса россии активно участвова-
ла в реализации этой Программы с момента ее учреждения. Представи-
тель Минтранса россии в течение всех этих лет был представлен в Бюро 
Управляющего Комитета Программы, председательствовал на Амстер-
дамском Совещании на высшем уровне по транспорту, окружающей сре-
де и охране здоровья в 2009 году.

Одной из важных задач Программы является организация взаим-
ного обмена информацией и передовым опытом решения проблем в 
сфере транспорта, окружающей среды и охраны здоровья. именно эту 
задачу призван решать один из механизмов Программы – «Эстафета 
ОПТОСОЗ». Хочу отметить, что эта эстафета неформально началась 
здесь в Москве еще в 2004 году, проведением в Министерстве транс-
порта россии большой международной Конференции «реализация по-
литики в области устойчивого развития городского транспорта. Опыт 
россии и СНг» под эгидой трех международных организаций – евро-
пейской Конференции Министров транспорта, европейской Экономи-
ческой Комиссии ООН и Всемирной Организации здравоохранения. и 
вот теперь, через 8 лет мы опять встречаемся в Москве с тем, чтобы 
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обсудить, как далеко мы продвинулись в решении поставленных задач, 
что еще осталось сделать, какие новые задачи появились перед нами.

Мы очень рады, что проведение данного Семинара совпало с 10-лети-
ем Программы ОПТОСОЗ и я искренне поздравляю с этим всех вас.

Кроме этого, я с особым удовольствием хочу приветствовать вас в этих 
стенах – стенах Научно-исследовательского института автомобильного 
транспорта (НииАТ) – старейшего и ведущего научно-исследовательского 
института нашей страны, который внес существенный вклад в реализа-
цию Программы и в подготовку данного Семинара. 

11

Игорь Титов
к.э.н., генеральный директор ОАО «НИИАТ»

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА ПО 
ТРАНСПОРТУ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (ОПТОСОЗ)

Транспорт играет исключительно важную роль в жизни общества, 
удовлетворяя его потребности в перевозках пассажиров и грузов, обе-
спечивая территориальное и экономическое единство государства. В 
то же время, с транспортом связан и целый ряд серьезных социально-
экономических проблем, которые обостряются по мере развития эко-
номики и роста объемов перевозок, в том числе и в первую очередь, по 
мере роста автомобилизации общества. К таким проблемам относятся: 
рост дорожно-транспортной аварийности; рост негативного воздействия 
транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения; рост 
потерь, связанных с транспортными заторами; рост выбросов парнико-
вых газов и расхода топлива. Совокупный размер потерь, связанных с 
функционированием транспортного комплекса россии, оценивается экс-
пертами в 7-9 % в год, а это десятки миллиардов долларов США.

Эти проблемы актуальны не только для россии, но и для большинства 
развитых стран. именно поэтому в 2002 году европейская экономическая 
Комиссия ООН (еЭК ООН) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) выступили с совместной инициативой об учреждении Общеевро-
пейской Программы по транспорту, окружающей среде и охране здоро-
вья (ОПТОСОЗ). Уникальность Программы состоит в том, что впервые 
в рамках этих международных организации для решения упомянутых 
выше проблем объединились усилия трех секторов - транспорта, охраны 
окружающей среды и здравоохранения.

В рамках ОПТОСОЗ деятельность еЭК ООН и ВОЗ координируется 
по трем приоритетным направлениям:

 интеграция аспектов охраны окружающей среды и здравоохранения в  ■
транспортную политику; 
 регулирование транспортного спроса и перераспределение перевозок  ■
пассажиров и грузов по видам транспорта; 
 содействие устойчивому развитию городского транспорта. ■
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Управление работой ОПТОСОЗ на постоянной основе осуществляет 
Бюро руководящего комитета программы, в составе двенадцати членов, 
с равным представительством специалистов по транспорту, здравоох-
ранению и экологии (рис. 1). руководящий Комитет, уполномоченный 
принимать стратегические решения по работе ОПТОСОЗ, собирается 
на рабочие сессии ежегодно, и периодически отчитывается о резуль-
татах работы на Совещаниях высокого уровня, совместно созываемых 
ВОЗ и еЭК ООН.

российская Федерация 
была одним из инициато-
ров учреждения данной 
Программы и активно 
участвует в ее реализа-
ции начиная с 2002 года. 
Представитель россии 
(Минтранс) с 2002 года 
входит в состав Бюро 
Управляющего Комитета 
ОПТОСОЗ. именно по 
инициативе россии про-
блемы стран Централь-
ной и Восточной европы, 
государств СНг были 
обозначены в качестве 
одного из приоритетов 
Программы. В 2005 году 
по инициативе Минтранса россии в Москве в рамках ОПТОСОЗ со-
стоялась первая международная конференция по проблемам городского 
транспорта, собравшая экспертов и ученых, как из россии, так и из цело-
го ряда стран СНг, европы, и из США. 

В рамках ОПТОСОЗ, в т.ч. при участии российских экспертов, был 
выполнен целый ряд актуальных исследований, направленных на разра-
ботку методов экономической оценки воздействия транспорта на окру-
жающую среду и здоровье; разработаны рекомендации по организаци-
онному и нормативному правовому обеспечению координации в сфере 
транспорта, охраны окружающей среды и здравоохранения, а также по 
конкретным мероприятиям, повышающим экологическую безопасность 
и устойчивость транспортных систем.

Рис. 1. Организационная структура ОПТОСОЗ
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В 2009 году россия председательствовала на проходившем в Амстер-
даме третьем Совещании высокого уровня по транспорту, окружающей 
среде и охране здоровья, на котором была принята Амстердамская Де-
кларация, установившая 4 приоритетные цели, которые предполагается 
достичь к 2014 году, и конкретные механизмы достижения этих целей. 

Целями программы ОПТОСОЗ, отраженными в Амстердамской Де-
кларации, являются:

 Содействие устойчивому экономическому развитию и созданию • 
новых рабочих мест путем инвестиций в транспорт, благоприят-
ный для окружающей среды и здоровья; 
 Обеспечение экологически устойчивой мобильности и содействие • 
развитию более эффективных транспортных систем; 
 Снижение выбросов парниковых газов и атмосферных загрязните-• 
лей транспортного происхождения, а также уровни транспортного 
шума; и 
 Содействие внедрению стратегий и реализации мер, направленных • 
на обеспечение безопасности транспорта для здоровья людей.

В качестве одного из инструментов достижения целей Декларации, 
странам-участникам ОПТОСОЗ было предложено разработать соб-
ственные Национальные планы действий по транспорту, окружающей 
среде и здравоохранению (НПДТОСОЗ), учитывающие особенности 
национальной транспортной системы. Такой проект по заказу Мин-
транса россии был в 2010 году разработан специалистами НииАТ. 
Основная идея этого документа в консолидации и координации усилий 
федеральных, региональных и местных органов власти в решении про-
блемы, придании этим усилиям большей целенаправленности и, глав-
ное, постоянства. Независимо от дальнейшей судьбы этой программы, 
она может служить хорошей основой для анализа текущей ситуации 
в области обеспечения экологической безопасности АТ и составления 
более детальных локальных планов действий для заинтересованных 
участников.

Высшей целью Национального плана действий является реализация 
экологически ориентированной национальной транспортной политики, 
при которой в равной мере учитываются как критерии эффективности и 
качества удовлетворения потребностей общества и населения в перевоз-
ках, так и критерии, характеризующие безопасность работы транспорта 
для окружающей среды и здоровья населения.
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В качестве приоритетных целей Национального плана действий были 
избраны:

1. Создание экологически более безопасных и энергоэффективных 
видов транспорта и транспортных систем и содействие на этой 
основе устойчивому экономическому развитию страны и созда-
нию новых рабочих мест.

2. Повышение эффективности управления и перераспределение 
транспортного спроса за счет повышения эффективности и коор-
динации транспортного и территориального планирования, разви-
тия более эффективных транспортных систем, содействия приме-
нению информационных технологий.

3. Снижение перегруженности городских улично-дорожных сетей 
личным транспортом за счет приоритетного развития, повыше-
ния эффективности и комфорта общественного пассажирского 
транспорта.

4. Укрепление здоровья населения и повышение качества жиз-
ни в городах за счет обеспечения благоприятных условий для 
безопасного и физически активного (немоторизованного) пе-
редвижения.

5. Максимально возможное снижение всех видов негативного воз-
действия транспорта на окружающую среду и здоровье населе-
ния – выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов, шу-
мового загрязнения, потребления невозобновляемых источников 
энергии, отчуждения земель, загрязнения отходами транспорт-
ной деятельности.

 Мероприятия НПДТОСОЗ сгруппированы в 4 основных блока по 
основным направлениям транспортной политики, способным оказать 
наиболее существенное влияние на устойчивость функционирования 
транспортного комплекса (рис. 2). По каждому мероприятию определены 
целевые индикаторы, предлагаемые сроки и механизмы реализации, и от-
ветственные органы власти.

Основное внимание Национального плана действий сосредоточено 
на решение проблем автомобильного транспорта, наиболее существенно 
влияющего на здоровье населения и состояние окружающей среды.

работа над Национальным планом действий по транспорту, охране 
окружающей среды и здоровью для российской Федерации, который 
ориентирован, в первую очередь, на проблемы городов, со всей оче-
видностью показала, что сегодня инструменты решения экологических 
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проблем городов вдвойне актуальны т.к. практически совпадают с мера-
ми, направленными на обеспечение бесперебойного и надежного функ-
ционирования их транспортных систем в целом. 

В научной деятельности НииАТ вопросы обеспечения устойчивого 
развития городских транспортных систем активно разрабатываются по-
следние 10 лет. При этом опыт, полученный в ходе разработки НПДТО-
СОЗ и совместной работы с коллегами по ОПТОСОЗ, оказался очень по-
лезным по целому ряду направлений.

Наиболее полно идеи НПДТОСОЗ вобрали в себя проекты двух 
концепций, подготовленные в 2011 году НииАТ по заказу Минтранса 
россии, – Концепции обеспечения экологической безопасности транс-
портного комплекса и Концепции энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в транспортной отрасли. Эти концепции явля-
ются источником предложений в соответствующие федеральные целевые 
программы.

Основные положения НПДТОСОЗ на протяжении ряда лет включа-
лись НииАТ при подготовке материалов в раздел «Транспорт» ежегодно-
го государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды 
в российской Федерации».

В качестве примеров нормативно-методических документов, имею-
щих важное практическое значение, следует упомянуть, что в период с 
2006 года НииАТ разработан и согласован с Министерством природ-
ных ресурсов российской Федерации пакет новых расчетных методик 
для оценки массовых выбросов загрязняющих веществ от передвиж-
ных источников, гармонизированных с современными европейскими 
методиками. 

В 2010 г. НииАТ были разработаны рекомендации для федераль-
ных, региональных и местных органов власти российской Федерации 
по использованию результатов международных проектов по транспорту, 
охране окружающей среды и здоровья, в т.ч. рекомендации по выбору и 
применению мер, направленных на снижение негативного влияния авто-
мобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения в 
крупных городах.

В последние годы в НииАТ подготовлены изменения в гОСТ р 52033-
2003 и гОСТ р 52160-2003, установившие требования к выбросам авто-
мобилей с бензиновыми двигателями и дизелями высоких экологических 
классов, находящихся в эксплуатации. разработан новый национальный 
стандарт для газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном 
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нефтяном и сжатом природном газе – гОСТ р 54942-2012. Новые доку-
менты также гармонизированы с правилами европейского Союза и всту-
пают в действие в 2012-2013 году.

В 2012 году НииАТ совместно с ведущими специалистами НииПи 
генплана Москвы, ЦиТи г. Москвы, Петербургского НиПиграда, 
Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска, был 
подготовлен документ «Основные направления государственной по-
литики в области организации дорожного движения», в котором, в 
числе прочего, нашли отражение цели Национального плана действий 
по обеспечению устойчивой мобильности средствами регулирования 
транспортного спроса и приоритетного развития общественного пас-
сажирского транспорта.

В целом можно утверждать, что принятие руководящих принципов 
ОПТОСОЗ на вооружение при разработке транспортной политики в рос-
сии будет способствовать достижению целей высокого уровня, поставлен-
ных в стратегических документах российской Федерации – повышению 
уровня экологической безопасности транспорта, его энергоэффективно-
сти, снижению ущерба здоровью от транспортной деятельности, повы-
шению качества жизни населения.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Четверг, 7 июня 2012

08:30 – 09:30   Регистрация (ОАО «НИИАТ»)

09:30 – 10:15   Открытие

Приветственные слова 

г-н Филипп Малер, Председатель Бюро Управляющего Комите-• 
та ОПТОСОЗ, генеральный инспектор, Министерство экологии, 
устойчивого развития транспорта и энергетики (Франция)
г-н Максим Соколов, Министр транспорта рФ • 
Министерство здравоохранения и социального развития рФ • 
Министерство природных ресурсов рФ • 
Правительство Москвы • 
г-жа ева Молнар, директор Департамента транспорта, европей-• 
ская Экономическая Комиссия ООН 
г-жа Франческа рачиоппи, главный советник по вопросам полити-• 
ки и программы Управления окружающей среды и здоровья, евро-
пейское Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
г-н Хосе Луис иригойен, директор Департамента по вопросам • 
транспорта, водных ресурсов и информационно-коммуникационных 
технологий, Всемирный Банк 
г-н игорь Титов, генеральный директор, Научно-исследо ва тель-• 
ский институт автомобильного транспорта (НииАТ)

Передача эстафеты от Киева Москве 
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10:15 – 11:45   СЕССИЯ 1 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В РОССИИ 

Обеспечение или даже восстановление желательного уровня мо-
бильности населения в крупных городах становится все более сложной 
задачей для городских администраций и национальных правительств. 
Каковы основные проблемы и задачи транспортного планирования в 
городах россии в таких областях, как развитие инфраструктуры, ис-
пользование личных автомобилей, развитие общественного транс-
порта, законодательство и межведомственное сотрудничество в це-
лях наилучшего решения проблем транспорта, охраны окружающей 
среды и здоровья населения?

Mодератор: Г-н Николай Асаул, д.э.н., заместитель Министра 
транспорта РФ

Достижение устойчивого развития транспортных систем в горо- ♦
дах России: проблемы, вызовы и риски 

г-н Вадим Донченко, профессор, к.т.н., первый заместитель гене-
рального директора, научный руководитель ОАО «НииАТ»

Проблемы и успехи в области обеспечения устойчивой городской  ♦
мобильности в России (3 доклада)

г-жа елена Боровик, к.т.н., заведующий отделом «Научное обеспе-
чение развития транспортного комплекса города» гУП «НииПи 
генплана Москвы»
г-н Владимир Зырянов, профессор, д.т.н., заведующий кафедрой 
«Организация перевозок и дорожного движения» ростовского го-
сударственного строительного университета  
г-н Алексей Бакирей, председатель Комитета по транспортно-
транзитной политике Правительства Санкт-Петербурга 

Вопросы из зала и обсуждение 

11:45 – 12:00   Кофе-брейк
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12:00 – 13:00   СЕССИЯ 2

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ  
НАСЕЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРО-
ДАХ: КАК ИЗМЕРИТЬ МАСшТАБ ПРОБЛЕМ И РЕшИТЬ ИХ?

Все большая часть нашего населения живет и работает в городских районах. 
В то же время, объемы дорожного движения увеличиваются во многих городах 
с угрожающей скоростью. рост загрязнений и шума от личных автомобилей, 
грузовиков, такси и автобусов угрожает окружающей среде и представляет 
угрозу для благосостояния и здоровья людей, живущих в таких условиях. Как 
определить и измерить такие локальные угрозы? Какие политические меры 
могут быть приняты в краткосрочной и долгосрочной перспективе для сниже-
ния таких рисков для окружающей среды и наших граждан?

Модератор: Представитель Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ или Министерства природных ресурсов 
РФ (по согласованию)

Опыт Москвы по снижению негативного воздействия автомобильного  ♦
транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения

г-жа евгения Семутникова, к.т.н., директор гПБУ «Мосэкомониторинг» Де-
партамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Методология и практические решения по снижению транспортного шума. ♦
г-жа Наталья Тюрина, к.т.н., начальник отдела акустических исследо-
ваний Департамента экологических обоснований проектной деятель-
ности ЗАО  «Нефтегазоптимизация»

Методы и модели оценки негативного воздействия транспорта на  ♦
окружающую среду и здоровье населения в городах 

г-н Пьерпаоло Муду, технический директор, европейский центр 
окружающей среды и охраны здоровья ВОЗ (германия)

Городская мобильность  в  крупных  городах:  проблемы и  уроки,  ♦
извлеченные из предыдущих семинаров ОПТОСОЗ

г-н Филипп Малер, председатель Бюро ОПТОСОЗ, Директор де-
партамента, Министерство экологии, устойчивого развития транс-
порта и жилищного строительства (Франция)

Вопросы из зала и обсуждение.

13:00 – 14:00   Обед
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14:00 – 16:00   СЕССИЯ 3

КАК ПЛАНИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТОМ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, УСТОЙЧИВОЙ  
И ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ?

«Привлекательным» городам необходимы эффективные и надеж-
ные транспортные системы, которые обеспечивают беспрепятствен-
ный доступ всех граждан к рабочим местам и составляют основу для 
экономического успеха и конкурентоспособности. «Устойчивость» 
– это та цель, которая обеспечивает правильный баланс между со-
циальными, экономическими и экологическими задачами. «Пригод-
ность для жизни» включает в себя все факторы, которые оказывают 
непосредственное влияние на жизнь человека, в том числе, безопас-
ные и не забитые автомобилями улицы, а также ориентированную 
на людей окружающую среду. Какого вида сотрудничество в градо-
строительной и транспортной политике требуется от Правительств, 
городских администраций, бизнеса и гражданского общества для до-
стижения столь амбициозных целей? Что заставляет людей изменить 
их поведение и что нужно сделать, чтобы это произошло?

Модератор: г-н Вадим Донченко, профессор, к.т.н., первый замести-
тель генерального директора, научный руководитель ОАО «НИИАТ»

Организация  дорожного  движения  -  передовой  опыт в  решении  ♦
проблемы заторов в городах 

г-жа Муриэль Мариотто, руководитель проекта, Научно-иссле до-
ва тель ский институт CERTU Министерства экологии, устойчивого 
развития, транспорта и жилищного строительства (Франция)

Борьба с заторами в городах: как увязать транспортную политику  ♦
с политикой в сфере городского планирования?

г-н Эйнар Лиллебьё, главный архитектор, Директорат по транс-
порту  (Норвегия)

Стратегии и политика/технологии для обеспечения устойчивого и  ♦
«мягкого» взаимодействия между транспортом и землепользова-
нием в городах. Международный опыт 

г-н Йошитсучу Хаяши, директор, Международный исследова-
тельский центр по устойчивому городскому транспорту, Универ-
ситет г. Нагоя (япония)
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Устойчивое развитие улиц г. Нью-Йорк ♦
г-жа Линда Бейли, советник по федеральным программам, Депар-
тамент транспорта, г. Нью-Йорк, (США)

Содействие  управлению  австрийской  городской  мобильно- ♦
стью на национальном уровне: успешный пример Программы 
«klima: aktiv»

г-н роберт Талер, начальник отдела, Министерство земельных 
и водных ресурсов, окружающей среды и лесного хозяйства, 
(Австрия)

Управление  спросом  на  транспорт,  ограничения  движения  и  ♦
управление парковками 

г-н Манфред Брейтхаут, главный советник по транспорту, 
Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ GmbH 
(германия)

Вопросы и ответы. Дискуссия 

16:00 – 16:15   Кофе-брейк

16:15 – 18:00   СЕССИЯ 4

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДАХ 

Устойчивые транспортные системы должны быть безопасными, про-
стыми в использовании, быстрыми и доступными. Современные техно-
логии позволяют осуществлять более эффективное управление, обеспе-
чивать безопасность, гибкость и прозрачность в работе общественного 
транспорта и увеличивать пропускную способность без крупных инве-
стиций в инфраструктуру и подвижной состав. Они также позволяют ис-
пользовать индивидуально выбранные транспортные решения для удо-
влетворения потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также для поездок в «часы пик». Как мы можем исполь-
зовать потенциал этих технологий- Что нужно, чтобы достучаться с со-
временными технологиями, включая интернет, до новых пользователей- 
Как помочь водителям личных автомобилей и водителям общественного 
транспорта уменьшить аварийность и выбросы в окружающую среду?

Mодератор: Г-жа Ева Молнар, директор Департамента транс-
порта ЕЭК ООН 
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Интеллектуальные транспортные системы как инструмент улуч- ♦
шения управления дорожным движением и повышения безопас-
ности дорожного движения 

г-н Винсент Блервок, председатель Международного комитета 
по разработке программы Всемирного Конгресса по иТС (Вена, 
2012), Директор по развитию, компания ERTICO – ITS Europe

Электрическая  «мультимобильность»  (поезда,  автобусы,  легко- ♦
вые  автомобили,  мотороллеры  и  велосипеды):  австрийские  ре-
гионы, в которых реализуется модель «е-мобильности»

г-н Петер Ведекер, главный советник, Управление транспорта, 
движения, населенных пунктов и шума, Министерство земельных 
и водных ресурсов, лесного хозяйства и окружающей среды, (Ав-
стрия)

Создание эффективных интеллектуальных транспортных систем  ♦
городов и регионов 

г-н Вячеслав Приходько, член-корр.рАН, профессор, д.т.н., ректор 
Московского автомобильно-дорожного государственного техниче-
ского университета 
г-н Султан Жанказиев, профессор, к.т.н., кафедра «Транспортная 
телематика» Московского автомобильно-дорожного государствен-
ного технического университета

ЭКО-град: ИТС и устойчивый городской транспорт  ♦
г-н Владимир Крючков, иТС-россия

Вопросы и ответы. Дискуссия.

19:00 – 22:00   ЭКСКУРСИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

    УЖИН ОТ ЛИцА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
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Пятница, 8 июня 2012

9:30 – 11:15    СЕССИЯ 5

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАК РЕАЛЬНАЯ  
АЛЬТЕРНАТИВА ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЯМ:  
КАК ИНТЕГРИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
В СИСТЕМУ «БЕЗБАРЬЕРНЫХ» ГОРОДСКИХ ПОЕЗДОК?

Системы общественного транспорта (метро, трамваи, автобусы 
и т.д.) должны быть разработаны как неотъемлемая часть мер по 
обеспечению городской мобильности, реализуемой по принципу 
«от двери до двери», как при поездках делового характера, так и 
при поездках людей по магазинам, в образовательных целях или для 
отдыха. Они должны быть привлекательными с точки зрения безо-
пасности, скорости, надежности, комфорта и доступности для всех, 
включая старшее поколение и детей. Как мы можем организовать 
работу систем городского и пригородного общественного транс-
порта (его эксплуатация и инфраструктура), чтобы минимизировать 
затраты сил и времени на пересадки, а также способствовать разви-
тию велосипедного и пешеходного движения?

Mодератор: Г-жа Мэри Красс, Директор по вопросам политики и 
подготовки саммита, Международный Транспортный Форум 

Разработка  проекта  по  устойчивому  транспорту  для  Алматы  ♦
Проблемы и решения 

г-жа елена ерзакович, менеджер проекта ПрООН/гЭФ «Устойчи-
вый транспорт города Алматы» (республика Казахстан)

Совершенствование  правового  и  институционального  обеспече- ♦
ния работы городского общественного пассажирского транспорта 
в Российской Федерации

г-н Хосе Луис иригойен, директор Департамента по вопросам 
транспорта, водных ресурсов и информационно-коммуникационных 
технологий, Всемирный Банк 

Эффективные системы городского и общественного транспорта:  ♦
оптимизированные транспортные цепочки «от двери до двери» 
в г. цюрих (швейцария)

г-н Доминик Брухвилер, директор управления по планированию 
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транспорта, Холдинг по управлению дорожным движением г. Цю-
рих, (Швейцария)

Как  планировать  и  управлять  эффективными  системами  ско- ♦
ростного  автобусного транзита (bRt-systems)

г-н Манфред Брейтхаут, главный советник по транспорту, Deutsche 
Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ GmbH (германия)

Вопросы и ответы. Дискуссия.

11:15 – 11:30   Кофе-брейк

11:30 – 12:45   СЕССИЯ 6 

ВЕЛОСИПЕДНОЕ И ПЕшЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ –  
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ТРАНСПОРТНОГО  
И ГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ?

Безопасная, удобная и доступная пешеходная и велосипедная ин-
фраструктура, которая тесно взаимосвязана с системой обществен-
ного транспорта, делает город более привлекательным и пригодным 
для жизни. В результате снижаются дорожно-транспортные проис-
шествия и заторы, снижается уровень городского шума и загрязнения 
воздуха, а также выбросы углекислого газа. Пешее движение и езда 
на велосипедах также вносят свой вклад в улучшение здоровья на-
селения и улучшают физическую форму отдельных людей. Как мы 
можем достичь такого положения, чтобы пешеходное и велосипедное 
движение в городских районах воспринималось бы как неотъемлемая 
часть транспортной системы и городского планирования наравне с 
общественным транспортом и легковыми автомобилями?

Mодератор: Г-н Филипп Малер, Председатель Бюро ОПТОСОЗ, 
Директор департамента, Министерство экологии, энергетики, 
устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства 
(Франция)

Польза для здоровья от пешего движения и поездок на велосипеде  ♦
(Проект HEat)

г-жа Франческа рачиоппи, главный советник по вопросам полити-
ки и программы Управления окружающей среды и здоровья, евро-
пейское Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
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Велодвижение как  элемент  городской мобильности: финансиро- ♦
вание создания инфраструктуры велосипедного движения 

г-н Минзе Валвиус, генеральный директор, Холдинг «Междуна-
родная проектная группа», консалтинговое агентство ADVIER, 
(Нидерланды)

Австрийский генеральный план развития велодвижения и элек- ♦
тровелесипедный  бум:  совместная  деятельность  через  реализа-
цию национальной и местных стратегий 

г-н Хельмут Кох, управляющий директор по планированию дорож-
ного движения, компания «Komobile Gmunden GmbH», (Австрия)

Вопросы и ответы. Дискуссия.

12:45 – 14:00   СЕССИЯ 7

КАК УСОВЕРшЕНСТВОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И ТОПЛИВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГОРОДАХ?

Улучшение экологических характеристик автотранспортных 
средств и, вместе с тем, повышение качества бензина и дизельного 
топлива особенно важны для транспорта, въезжающего и передви-
гающегося в густонаселенных городских районах и центрах городов. 
Какие технологические решения существуют, чтобы быстро достичь 
эти цели? Каковы необходимы политические меры, требования и 
правила, стимулы, чтобы обеспечить плавное, быстрое и недорогое 
внедрение таких технологий? Как убедить население принять такие 
технологии и эффективно их использовать?

 Модераторы: Михаил Кокин (Отдел охраны окружающей среды 
ЕЭК ООН), Г-жа Мэри Красс, (Международный транспортный форум)

Стратегии и механизмы обновления автомобильного парка с уче- ♦
том экологических требований к подвижному составу и состояния 
рынка моторных топлив 

г-н Леннарт Эрландссон, главный консультант, AVL MTC 
Motortestcenter AB (Швеция)

Как сделать автомобильный парк более чистым и эффективным? ♦
г-жа Элиза Думитреску, Экологическая Программа Организации 
Объединенных наций (UNEP)
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Режимы эко-вождения (поведение, организационно-правовые во- ♦
просы и др.)

г-н робин Крутак, руководитель проекта, Австрийское энергетиче-
ское агентство (Австрия)

Расширение использования экологически более «чистых» транспорт- ♦
ных средств и топлив (включая альтернативные топлива и источни-
ки энергии): презентации российских и зарубежных компаний 

Производители автобусов, электрических транспортных средств и 
электрических велосипедов, газового оборудования для автомоби-
лей, систем снижения выбросов загрязняющих веществ и т.д 

Вопросы и ответы. Дискуссия 

14:00 – 14:30   ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАцИЙ  
      И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

   Модератор: г-н Игорь Титов, к.э.н., 
   генеральный директор ОАО «НИИАТ»

14:30 – 15:30   ОБЕД 

15:30 – 18:30   ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  
      Ситуационный центр  
      Московского метрополитена 



ДОКЛАДЫ
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Вадим Донченко
профессор, к.т.н., 

первый заместитель генерального директора,  
научный руководитель ОАО «НИИАТ», г.Москва

ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ГОРОДАХ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ И РИСКИ

В российской Федерации, как и в большинстве развитых стран, боль-
шая часть, а именно 74% населения, проживает в городах. За последнее 
20-летие на 6% увеличилось общее число городов, а доля населения, про-
живающего в крупных городах с населением более 500 тыс.человек, воз-
росла почти в 3,5 раза.

изменение общественно-политического устройства страны, развитие 
ее экономики и рост благосостояния населения привели за этот же пери-
од к значительному – (более, чем в 2 раза) – росту автомобильного парка 
(рис. 1).

В результате высоких темпов роста автомобильного парка (а он со-
ставлял за последние несколько лет в среднем 4-5% в год) уровень авто-

Рис.1. Рост автомобильного парка европейских стран  
в период с 1990 по 2009 г.
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мобилизации в российской Федерации сейчас вплотную приближается к 
уровню восточно-европейских стран.

В результате объемы перевозок пассажиров в целом по стране в су-
щественной мере переориентируются на личный автотранспорт. По доле 
легковых автомобилей в общем пассажирообороте мы уже достигли 
среднеевропейского уровня (табл. 1).

Таблица 1
Пассажирооборот наземного транспорта (2009 г.)
Страна Суммарный пассажирооборот 

(ж/д + автобусы + легковые 
автомобили), млрд. пасс. км

Доля легковых 
автомобилей в общем 
пассажирообороте,%

россия 867 68%
Франция 863,1 84%
Великобритания 707,1 92%
италия 850,9 82%
Бельгия 142 75%
Швеция 119 83%
США 5007,5 90%
япония 1335,5 65%
Чехия 81 78%
Польша 337,4 88%
Венгрия 76,6 69%
Литва 32,6 92%

Рис.2. Автомобилизация в различных городах России в 2009 г.
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если говорить о российских городах, то в них сейчас сконцентриро-
вано около 80% автотранспортного парка страны и достигнутый уровень 
автомобилизации намного превышает тот, на который в 90-х годах про-
шлого века рассчитывалась пропускная способность их УДС (рис. 2).

имеющиеся данные показывают, что за последние годы значительная 
доля перевозок пассажиров переключилась с общественного транспорта 
на личный автотранспорт, средняя доля которого в общем объеме пере-
возок пассажиров всеми видами городского транспорта приблизилась к 
23-25% и продолжает расти. В выходные дни на личный автотранспорт 
падает около 50% перевозок (рис. 3).

Рис.3. Распределение пассажирооборота в городах по видам транспорта, %

Рис.4. Негативные последствия автотранспортной деятельности

Объем перевозок пассажиров  
в среднем за год по городам России

Объем перевозок пассажиров  
за год в Москве, 2011 г.
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Безусловно, развитие автомобилизации, как и в других странах, со-
провождается в россии целым рядом негативных последствий, заметно 
ухудшающих качество жизни населения, в первую очередь, в крупных го-
родах (рис. 4). Во многих городах до 60-80% выбросов загрязняющих ве-
ществ, приходится на АТ. Вдоль большинства городских автомагистралей 
и улиц с интенсивным движением наблюдается превышение предельно 
допустимых концентраций по таким веществам, как окислы азота, фор-
мальдегид, бенз-а-пирен, твердые частицы. По имеющимся оценкам за-
грязнение автотранспортом атмосферного воздуха приводит ежегодно к 
20000 преждевременных смертей среди населения. На города приходится 
более 70% общего числа ДТП и почти 45% общего числа погибших в 
ДТП. С учетом экономических потерь, связанных с транспортными за-
торами, общий ущерб, связанный с работой автотранспорта в городах, 
оценивается величиной порядка 8% ВВП в год.

Относительная доля автотранспорта в общих антропогенных выбро-
сах загрязняющих веществ всех отраслей экономики по-прежнему, не-
смотря на начавшееся в 2006 году снижение абсолютных значений, оста-
ется на высоком уровне ~ 40% (в 2006 году – 42%) и составляет более 
90% объема вредных выбросов от транспортного комплекса в целом (без 
учета трубопроводного транспорта).

Наблюдаемое снижение валовых выбросов связано, в первую очередь, с 
тем, что за последние годы Правительством принят ряд принципиальных ре-
шений, существенно влияющих на структуру и экологические характеристи-
ки российского автомобильного парка. К числу этих решений относятся:

Введение в действие 3-х технических регламентов: ■
 2005 г – О требованиях к выбросам автомобилей, выпускаемых в  –
обращение на территории российской Федерации;
2008 г. – О требованиях к автомобильному бензину и дизельному  –
топливу;
2009 г. – «О безопасности колесных транспортных средств»; –

2012 г. – внесение изменений к гОСТ р 52033-2003 и гОСТ р 52160- ■
2003, определяющих требования к выбросам АТС в эксплуатации;
2010-2011 – Постановление Правительства рФ от 31.12.2009 № 1194  ■
«О проведении эксперимента по стимулированию приобретения но-
вых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и 
сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в российской Феде-
рации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации авто-
транспортных средств» (утилизировано 500 тыс. авт.);
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2010-2012 – введение гибкой шкалы топливных акцизов в зависимо- ■
сти от экологического класса топлива;
Усиление контроля за качеством топлива как на предприятиях не- ■
фтепереработки (ростехнадзор, росстандарт), так и на АЗС (рос-
стандарт, ФАС).
результатом такой политики стало определенное изменение возраст-

ной структуры автомобильного парка, причем это омоложение в первую 
очередь коснулось легкового автотранспорта и автобусов и особенно за-
метно проявилось в городах.

Улучшение экологических характеристик автотранспорта связано, в 
первую очередь, с принятием двух российских технических регламентов, 
устанавливающих экологические требования к автотранспортным сред-
ствам и топливам. Согласно установленному графику, с 2013 года все 
производимые (и ввозимые в россию) автомобили должны будут соот-
ветствовать требованиям уровня евро4. С этой же даты должно быть пре-
кращено производство моторных топлив уровня ниже евро3. Принятие 
этих регламентов позволит в перспективе ликвидировать отставание от 
графика введения соответствующих норм в еС.

В результате реализованных мер за последние годы существенно из-
менилась структура автомобильного парка по экологическим характери-
стикам (в первую очередь – по легковым автомобилям (сейчас около 30% 
автомобилей уровня евро3 и выше) и по автобусам (почти 50% автобусов 
уровня евро2 и выше)). 

В крупных городах эти цифры выше. Так, в Москве по экспертным 
оценкам доля легковых автомобилей уровня евро3 и выше достигает 70%.

Ключевую роль в обеспечении высоких экологических характеристик 
эксплуатируемого автопарка играет качество топлива. Качество топлива 
влияет как на структуру выбросов загрязняющих веществ, так и напря-
мую воздействует на работу современных систем снижения выбросов 
(системы нейтрализации Ог). Некачественное топливо вызывает отказы 
системы автомобиля, что приводит к дополнительным затратам на их ре-
монт и обслуживание.

Введение Технического регламента, устанавливающего требования 
к автомобильным топливам, в совокупности с мерами государственного 
регулирования рынка нефтепродуктов, привело к изменению структуры 
производства бензина и дизельного топлива по экологическим характери-
стикам. Сейчас доля низкосернистых бензинов составляет около 45% их 
производства, а низкосернистых дизельных топлив – превысила 25%.
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Достаточно ли этого для обеспечения работы современных АТС, посту-
пающих в российский парк? Оценки показывают, что потребность автомо-
бильного парка в топливах высоких экологических классов (евро3 и выше) 
в целом в 2 раза ниже существующих объемов их производства. Проблемы, 
т.о. состоят не в объеме производства этих топлив, а в том, что:

значительные объемы высококачественных топлив экспортируют- –
ся вместо их реализации на российской территории;
распределение НПЗ, производящих высококачественное топливо,  –
неравномерно по территории россии;
отсутствует гарантированная система поставок, сбыта и распреде- –
ления таких топлив на значительной части территории страны;
отсутствует система наказания владельцев за продажу некачествен- –
ных топлив.

Чтобы частично решить эти проблемы, сейчас в стране введен единый 
стандарт маркировки топлив на АЗС с учетом их экологического класса 
(кстати, разработанный ОАО «НииАТ»).

Сейчас крупные компании («Лукойл», ТНК-Вр) реализуют на своих за-
правках современное топливо под собственными товарными брэндами.

В целом по стране недостаток на рынке топлив евро4 и евро5 порож-
дает ряд угроз, к числу которых относятся:

Сохранение в городах вдоль автомагистралей неблагоприятной эколо- ■
гической обстановки;
Ускоренное снижение работоспособности (ресурса) систем нейтра- ■
лизации отработавших газов автомобилей с двигателями евро IV и 
евроV;
Как следствие - невозможность обновления парка АТС современными  ■
транспортными средствами, и, в случае введения обязательных эколо-
гических требований к АТС уровня евро IV и евро V, – неоправдан-
ные затраты владельцев вследствие снижения экологического класса 
АТС в эксплуатации (нарушение прав потребителей);
Снижение конкурентоспособности российских международных пере- ■
возчиков на европейском рынке.
Безусловно экологическая безопасность работы городских транспорт-

ных систем определяется не только характеристиками автомобилей и то-
плив. Несмотря на снижение валовых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от автотранспорта, рост объемов дорожного движения и за-
грузка улично-дорожных сетей (транспортные заторы) нивелируют эф-
фект от улучшения экологических характеристик автомобилей и топлив. 
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Это проявляется в сохраняющейся высокой концентрации загрязняющих 
веществ (NOx,PM,CH и др.) вдоль основных магистралей. Транспортные 
проблемы городов сохраняют свою остроту не только в экологическом, 
но и, в значительной мере, в экономическом и общесоциальном контек-
сте, определяя таким образом качество жизни населения.

Так, в результате заторов средняя скорость движения в крупных горо-
дах россии сейчас значительно ниже, чем в крупных городах европы.

Наземный общественный пассажирский транспорт, также работаю-
щий в крупных городах в условиях заторов, постоянно вовлекается в 
сбойные ситуации, что значительно снижает качество его услуг и привле-
кательность для населения. Это, в свою очередь, ведёт к переключению 
населения на использование личного автотранспорта.

Транспортные заторы возникают в результате превышения потребно-
сти в поездках по УДС ее пропускной способности (рис. 5). В свою оче-
редь спрос на поездки зависит от состояния городской экономики, уровня 
автомобилизации, характера расселения населения, расположения цен-
тров транспортного тяготения и других факторов.

Пропускная способность УДС зависит как от ее планировки и техни-
ческих параметров, так и от организации дорожного движения.

Рис.5. Факторы, определяющие уровень загруженности городских УДС
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Соответственно, решение проблемы перегруженности городских УДС 
должно идти по двум генеральным направлениям (рис.6):

повышение пропускной способности УДС; –
регулирование спроса на автомобильные перевозки. –

В 2011 году Минтрансом рФ был проведен опрос Администраций 20 
крупных городов россии, который показал, что:

Транспортные заторы стали серьезной проблемой в большинстве рос- ■
сийских городов с населением более 250 тыс. человек.
Во всех городах наблюдается рост осознания важности и сложности  ■
решения транспортных проблем как со стороны Администраций, так 
и со стороны населения.
города в большинстве случаев сталкиваются со сходным набором  ■
проблем: недостаточным развитием улично-дорожных сетей, недо-
статочным объемом и качеством услуг общественного пассажирско-
го транспорта, все еще не соответствующими современным требо-
ваниям экологическими характеристиками транспортных средств, 
недостаточным контролем качества реализуемых топлив и др. 
Анализ показывает, что меры, предпринимаемые Администрациями 

городов для решения своих транспортных проблем, достаточно традици-
онны и сводятся, в основном, к:

развитию улично-дорожных сетей; –

Рис.6. Направления решения проблемы перегруженности  
городских улично-дорожных сетей
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совершенствованию работы общественного пассажирского транс- –
порта (выделенные полосы для ОПТ, современные системы дис-
петчеризации и контроля движения, развитие систем массового 
транзита (метро, скоростной трамвай и другие), строительство 
мультимобильных ТПУ), внедрение современных систем оплаты 
проезда, информационно-коммуникационных систем и др.);
обновлению транспортного парка (в первую очередь – ОПТ) за счет  –
АТС высоких экологических классов, расширение использования 
сжатого природного газа;
контролю качества и экологических характеристик реализуемых  –
топлив;
парковочной политике (включая создание перехватывающих пар- –
ковок);
в отдельных случаях – к разработке проектов развития велосипед- –
ного движения в городах.

Перечисленный перечень в целом соответствует тому, что делается 
во многих зарубежных городах. Однако возникает вопрос: почему в этом 
случае действия городских Администраций далеко не всегда приводят к 
улучшению ситуации в сфере транспорта?

К основным причинам такого положения относятся:
недостаточная обоснованность принимаемых решений по перечню, • 
объему, месту и времени проведения работ (мы часто знаем «что» 
надо делать, но далеко не всегда «где?» «когда?» и «как?»!);
отсутствие комплексности и взаимоувязанности реализуемых мер;• 
ресурсные ограничения, отсутствие устойчивых источников фи-• 
нансирования;
значительные внешние ограничения (правовая база, инфраструк-• 
тура и др.);
практическое игнорирование вопросов управления транспортным • 
спросом;
отсутствие четкого взаимодействия различных органов власти • 
между собой и их взаимодействия с общественностью;
отсутствие «политической воли» в принятии решений, непопуляр-• 
ных у части населения.

Зарубежный опыт показывает, что успешное решение городских 
транспортных проблем закладывается на этапе разработки городских 
транспортных планов (программ). Общий алгоритм разработки такого 
плана показан на рис. 7.
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Так вот, как показывает практика, Администрации городов во многих 
случаях пренебрегают такими важнейшими этапами разработки таких 
планов, как проведение комплексных обследований и моделирование 
функционирования транспортной системы (на схеме – выделены цветом). 
В итоге – решения принимаются на основе достаточно интуитивного фор-
мирования пакетов мероприятий, что неизбежно значительно повышает 
риск принятия неоптимальных (а, иногда, и ошибочных) решений.

Эффективность транспортного планирования во многом зависит от 
организации взаимодействия между собой органов власти различного 
уровня, а также взаимодействия между органами управления транспор-
том, органами, ответственными за градостроительную политику, поли-
тику в области землепользования и политику в области охраны окру-
жающей среды. Примером организации такого взаимодействия может 
служить коммюнике еврокомиссии «На пути к целевой стратегии раз-
вития городской среды обитания» от 11.01.2004. Три основных момента 
данного коммюнике состоят в:

Возложении полномочий по разработке правовой, организационной  ■
и методической основы для регионального и местного транспортного 
планирования на национальные органы управления транспортом. 
Национальные министерства транспорта готовят рекомендации и мето-
дики по разработке и реализации планов развития транспорта на мест-
ном уровне, а также контролируют качество этих планов и обеспечива-
ют их соответствие целям национальной транспортной политики.
Делегировании полномочий по разработке и осуществлению транс- ■
портных планов и транспортной политики региональным властям и 
муниципалитетам. Местные власти берут на себя ответственность за 
разработку транспортных планов, призванных обеспечить эффектив-
ную работу транспорта на подведомственных им территориях, а так-
же наделяются всеми полномочиями, необходимыми для проведения 
этих планов в жизнь.
Законодательном закреплении необходимости координации планов  ■
развития городского транспорта с планами в сфере градостроитель-
ства, землепользования и охраны окружающей среды. Такая практика 
существует во многих государствах - членах еС.
Эффективность городской транспортной политики во многом опреде-

ляется и учетом при ее формировании всех – и позитивных и негативных 
– аспектов принимаемых управленческих решений. В международной 
практике такая политика получила название «устойчивой городской транс-
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портной политики». ее конечный результат – обеспечение устойчивого 
функционирования городской транспортной системы, т.е. такого функцио-
нирования, которое обеспечивает качественное удовлетворение потребно-
стей общества в перевозках при одновременной минимизации негативных 
воздействий на здоровье населения и состояние окружающей среды.

Устойчивая транспортная политика должна быть превентивной, т.е. 
исключать (или минимизировать) отрицательные последствия транспорт-
ной деятельности еще на этапе принятия решений (за счёт учёта соответ-
ствующих критериев и оценок наравне с традиционными транспортными 
критериями).

если говорить очень обобщенно, то «устойчивость» городской транс-
портной системы определяется четырьмя мегафакторами:

организацией функционирования самой транспортной системы; –
характеристиками транспортного парка и используемых топлив; –
транспортным поведением населения; –
и формированием транспортного спроса. –

При этом следует подчеркнуть, что в россии наименьшие успехи 
достигнуты сейчас именно в части управления транспортным спросом 
(может быть за исключением задач совершенствования работы ОПТ и 
повышения его привлекательности), а также в части формирования транс-
портного поведения населения (рис. 8).

 

Рис.8. Влияние формирования транспортного  спроса  
на устойчивость городских транспортных систем
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Перечень основных мер регулирования транспортного спроса пред-
ставлен в таблице 2. Как показывает зарубежный и отечественный опыт 
никакая устойчивая городская транспортная политика невозможна, как 
это огорчительно не звучит, без набора ограничительных мер.

Таблица 2
Некоторые меры регулирования транспортного спроса

Повышение 
качества услуг 
пассажирского 
транспорта

Оптимизация существующей маршрутной сети  
и организация новых маршрутов
Предоставление общественному пассажирскому транспорту 
приоритета в дорожном движении
Обустройство «перехватывающих парковок»  
в стыковке с остановками ОПТ
Оптимизация тарифов на общественном  
пассажирском транспорте
Координация работы различных видов ОПТ, организация  
мультимодальных пассажирских перевозок

Градострои-
тельство 
и землепользо-
вание 

«Транспортная экспертиза» документов градостроительного 
планирования и инвестиционных проектов
Обеспечение максимальной «транспортной самодостаточно-
сти» городских районов
Переход к «полицентрической» модели развития городской 
территории

Ограничение 
использования 
автотранспорта

Частичный или полный административный запрет на въезд 
определенного класса АТС на отдельные городские территории 
Установление платы за проезд по отдельным городским 
дорогам
Установление платы за въезд на отдельные городские 
территории 
Налоговое регулирование использования автотранспортных 
средств

Парковочная 
политика

Административный запрет парковки на проезжей части
Взимание платы за парковку
Строительство внеуличных стоянок
Ограничение времени парковки
Ограничение числа доступных парковочных мест

Информацион-
ное обеспечение 
работы  
транспорта

Внедрение электронных систем информирования водителей 
АТС о дорожной ситуации
Внедрение электронных систем информирования пассажиров 
общественного городского транспорта 
Мониторинг транспортных потоков и ситуации на дороге
Внедрение систем оперативного информирования о ДТП
Проведение информационных кампаний по оптимизации 
«транспортного поведения» горожан
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Такие ограничения могут носить административный, физический или 
фискальный характер, и касаться движения, парковки и владения автомо-
билем (рис. 9).

Анализ показывает, что в условиях российских городов на данном 
этапе наиболее перспективным является введение платности парковки 
автомобилей в центральной части городов с одновременным админи-
стративным запретом въезда определенных категорий автомобилей на 
определенные городские территории. В последующем эти меры могут 
быть дополнены введением платности въезда на определенные городские 
территории (таблица 3).

Рис.9. Типы ограничений, применяемых к автомобильному транспорту
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Таблица 3
Вклад мер, ограничивающих движение АТС, в решение задач  
устойчивой транспортной политики
Объект 

ограничения Ограничительные меры
Задачи транспортной политики

Снижение пере-
груженности УДС

Охрана окружаю-
щей среды и БДД

Получение  
доходов

1. Владение 
автомобилем

Административные 
ограничение права  –
владения АТС; 0 + –
запрет регистрации  –
определенных типов 
АТС;

0 + + 0

Фискальные    
налог на владель- –
цев АТС; 0 + + + + +

2. Парковка 
автомобилей

Административные 
запрет парковки; – – +? –
ограничение време- –
ни парковки; 0 +? –

Физические    
ограничение числа  –
парковочных мест; – +? 0

Фискальные    
платность парковки;  – + + + + + +

3. Движение 
автомобилей

Административные 
запрет на въезд в  –
определенную зону; + + + + + + – – –

Физические    
снижение средней  –
скорости движения – +? 0
снижение пропускной  –
способности дорог; – – +? –
выделение полос  –
для движения ОПТ – + –
закрытие улиц для  –
движения АТС – + 0

Фискальные 
платность пользо- –
вания дорогами + + + + + + + + +
платность въезда в  –
определенную зону + + + + + + + + +
налог на топливо – 0 + + + + + +

+ позитивное воздействие
– негативное воздействие

0 нет воздействия
? неопределенное
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Очень важно отметить, что успех введения любых ограничительных 
мер связан с параллельным или предшествующим осуществлением до-
полнительных мер, усиливающих положительный эффект вводимых 
ограничений и снижающих их отрицательные последствия. Перечень та-
ких возможных мер представлен в таблице 4.

К сожалению, до настоящего времени практика введения жестких ограни-
чительных мер в российских городах только обсуждается. 

Таблица 4
Взаимодействие между ограничениями использования АТС  
и дополнительными мерами

НеКОТОрЫе  
ДОПОЛНиТеЛЬ-
НЫе МерЫ 

ОгрАНиЧиТеЛЬНЫе МерЫ
Владение 

АТС Парковка Движение автомобилей
Адми-

нистра-
тивные и 
фискаль-

ные 

Админи-
стратив-

ные и фи-
зические 

Фискаль-
ные 

Админи-
стратив-

ные 

Физиче-
ские

Фискаль-
ные

Перераспределение 
дорожного простран-
ства между участни-
ками движения 

R(P)F R(P) R(P) R(P)F

Улучшение рабо-
ты общественного 
транспорта 

RAP(F) RAP RAPF RAP RAP RAPF

Создание условий 
пешеходного, велоси-
педного движения 

(R)(A)
P(F) (R)(A)P (R)(A)F (R)(A) (R)(A) (R)(A)PF

Совершенствование 
политики в области 
землепользования 

R R R R R R

В целом анализ развития транспортной ситуации в крупных россий-
ских городах и мер, предпринимаемых городскими администрациями, 
приводит к выводу о том, что в большинстве из них развитие транспорт-
ных систем не носит устойчивого характера. Что же необходимо пред-
принять, чтобы изменить ситуацию?

R – усиление воздействия
A – снижение отрицательных последствий
P – обеспечение большей приемлемости для общества
F – финансовая поддержка
() – малое или неопределенное воздействие
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В число актуальных задач по достижению устойчивого развития го-
родских транспортных систем должны входить следующие:

принятие законодательных и нормативных правовых актов, регулиру- ■
ющих весь круг вопросов, связанных с транспортным планированием, 
организацией дорожного движения, стимулированием производства и 
использования экологически более чистых АТС и топлив, развитием 
немоторизованных видов передвижения; 
четкое разграничение сфер ответственности и полномочий различных ор- ■
ганов власти в данных сферах при одновременном обеспечении координа-
ции их деятельности на федеральном, региональном и местном уровне; 
интеграция принципов и инструментария устойчивого транспортного  ■
планирования в практику территориального планирования крупных 
городов;
разработка городских транспортных планов, предусматривающих, в том  ■
числе, меры, направленные на регулирование транспортного спроса;
повышение качества услуг ОПТ, повышение его доступности для  ■
всех категорий населения, создание безбарьерных мультимодальных 
городских транспортных систем, приоритетное развитие городского 
электротранспорта, дальнейшее развитие систем массовых транзит-
ных перевозок пассажиров (метро, скоростной трамвай, и др.); 
ограничение использования личного легкового автотранспорта на от- ■
дельных городских территориях;
создание инфраструктурных условий для развития немоторизованных  ■
способов передвижения (велосипедное, пешеходное), как альтернати-
вы использованию личного авторанспорта;
развитие информационных и телекоммуникационных систем на го- ■
родском транспорте;
разработка и реализация парковочной политики, создание единых го- ■
родских парковочных пространств;
внедрение эффективных систем управления городскими перевозками  ■
грузов и грузовой логистики;
меры по улучшению связанности городских территорий за счет строи- ■
тельства и реконструкции отдельных элементов УДС;
внедрение эффективных схем и мер организации дорожного движения; ■
расширение использования альтернативных топлив и источников  ■
энергии на городском транспорте;
создание механизмов устойчивого финансирования деятельности в  ■
сфере ОДД и развития ОПТ.
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Что, безусловно, имеет важнейшее значение для успешной реализации 
устойчивой городской транспортной политики, так это обоснованность 
принимаемых городскими властями решений. В этом плане особую зна-
чимость должны приобретать вопросы проведения обследований и мо-
делирования транспортных систем, технико-экономического анализа раз-
личных сценариев и вариантов формирования пакетов мер и решений.

Нельзя еще раз не сказать и о таком важнейшем факторе, как «полити-
ческая воля». Очень часто непопулярность тех или иных решений среди 
части населения встаёт непреодолимой преградой на пути решения го-
родских транспортных проблем и руководители Администраций должны 
находить в себе силы и ответственность принимать такие решения, опи-
раясь на волю и мнение большинства населения.

Безусловно, все меры и решения, о которых говорилось выше, в со-
ответствии с принципами программно-целевого планирования и управ-
ления должны быть увязаны между собой на федеральном, региональ-
ном и местном уровне в форме комплексных программных документов. 
если для городов такая увязка может делаться в том числе в форме упо-
минавшихся выше городских транспортных планов, то на национальном 
и региональном уровне это могут быть соответствующие национальные 
(региональные) планы действий.

разработка именно таких документов предусматривается Амстердам-
ской Декларацией «Звенья одной цепи: Пути развития транспорта в ин-
тересах здоровья, окружающей среды и благосостояния». руководствуясь 
этим в 2010 году нашим институтом по заданию Минтранса россии и 
в соответствии с рекомендациями Амстердамского Совещания высокого 
уровня, был разработан проект национального Плана действий по транс-
порту, окружающей среде и охране здоровья (ТОСОЗ).

Хочется выразить надежду, что данный документ пройдет согласова-
ние с другими министерствами и ведомствами и будет принят в качестве 
стратегического документа российской Федерации. 
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Елена Боровик
к.т.н., заведующий отделом «Научное обеспечение  

развития транспортного комплекса города»  
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОЙ  
ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

В РОССИИ

В настоящее время происходит интересное явление в науке – про-
исходит процесс конвергенции, о котором сейчас много говорят («кон-
вергенция» – это сближение, схождение). Все мы знаем, что в давние 
времена из единой науки – философии («матери всех наук») вышли 
науки всех направлений. Постепенно науки специализировались, все 
более размежевывались. и вот сейчас настал момент, когда науки снова 
стали сближаться. Сходится несходимое – гуманитарные науки приш-
ли в технические; технические - в гуманитарные. На современном эта-
пе развития мирового сообщества конвергенция – это процесс сопря-
жения и сближения различных областей знаний и сфер деятельности 
(технических и гуманитарных). 

Наша конференция проходит под девизом: «Транспорт, здоровье, 
окружающая среда» (под эгидой международных организаций, а также 
ведущих министерств рФ, Правительства Москвы) и соединяет, таким 
образом, гуманитарные и технические аспекты развития транспортных 
систем городов.

Думается, что гуманитарное начало должно быть выше технического. 
Ставятся цели «очеловечивания» городского пространства. Хочется сде-
лать так, чтобы в нашем мире появилось такое понятие, как «экология 
души», оберегаемой от различного рода негативных воздействий окру-
жающей среды.

Мой доклад посвящен вопросам мобильности в городах россии, с рас-
крытием проблем и успехов в сфере обеспечения устойчивости транспорт-
ных процессов («мобильность» – это подвижность, способность к бы-
строму изменению состояния, способность к быстрому передвижению).
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Ключевым вопросом является, конечно, вопрос о соответствии по-
требностей и возможностей осуществления передвижений в городе, то 
есть вопрос соответствия спроса на мобильность и предложения, удо-
влетворяющего его.

Как возникают проблемы в транспортной сфере? – Можно утверждать, 
что очень многие проблемы транспорта вырастают из-за недопонимания 
особенностей транспортной сферы как самостоятельной отрасли, непо-
нимания роли транспорта в структуре городской и региональной жизне-
деятельности, а также влияния транспорта как системы – на процессы 
социально-экономического развития общества. 

На современном этапе городского и регионального развития очень 
важно осмыслить роль транспорта и транспортных систем с философ-
ской точки зрения. именно философские аспекты важны для понимания 
происходящего, точнее для понимания происходящего недопонимания.

если обратиться к философским аспектам осмысления понятия 
«транспорт» – можно показать, насколько необычна, сложна и противо-
речива вся транспортная сфера и как важно учитывать эти особенности в 
процессе ее развития и функционирования.

рассмотрим положение транспорта в структуре отраслей экономики, 
которое отражает двойственную природы транспорта. Сфера транспорта (и 
больше никакая другая, как показал Э.Сафронов) относится к числу само-
стоятельных базовых (градоформирующих) отраслей производства, а так-
же (одновременно) к числу сфер обслуживания.

Тем не менее, при планировании развития производительных сил 
общества – транспортная сфера, как правило, не рассматривается в ком-
плексе с другими отраслями производства и, следовательно, развивается 
сама по себе и сама в себе.

Не рассматривается транспортная сфера и в комплексе со всеми сфе-
рами обслуживания населения, а, следовательно, к ней не предъявляются 
(и фактически не контролируются) требования по обеспечению удобств 
потребителей транспортных услуг, то есть пассажиров. Так, если взять 
планово-отчетные показатели – то окажется, что интерес транспортно-
го предприятия превалирует над интересом пассажира: например, чем 
больше интервал движения (и выше время ожидания транспорта) – тем 
меньше требуется единиц подвижного состава на маршруте, тем мень-
ше требуется водительских кадров. Бюджетная дотация транспортному 
предприятию дается за количество перевезенных пассажиров, тогда как 
с позиций пассажира – дотацию надо давать за соблюдение расписания 
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при движении транспортных средств на маршрутах, включая регулярную 
работу не только в пиковые, но и во внепиковые периоды).

рассмотрим еще одно свойство – пространственно-планировочую 
роль транспорта. Здесь также проявляется двойственная роль транспор-
та. Так, с одной стороны – транспорт объединяет территорию, делает ее 
целостной, обеспечивая коммуникативные связи отдаленных территори-
альных образований. С другой стороны – транспортные коммуникации 
разъединяют территории, разделяют город на «острова» (особенно остро 
это ощущают те, кто живет около крупных транспортных коммуникаций 
- железных дорог, автомобильных дорог (типа 3-го транспортного кольца 
в Москве или автодорог, которые во многих городах и населенных пун-
ктах россии не идут в обход центра города, а являются главной улицей 
населенных пунктов и др.). При этом увеличение частоты поперечных 
связей (пешеходных переходов через транспортные коммуникации) не 
всегда может существенно помочь пешеходам – из-за их значительной 
протяженности.

Транспортные потребности могут расти бесконечно – они и так су-
ществуют в виде отложенного предложения на нереализованный спрос с 
отставанием 25-40 лет (в различных городах россии); если при этом пере-
населить город, увеличить плотность жилой и общественной застройки – 
транспортные потребности возрастут многократно, и чем больше они бу-
дут реализовываться, тем меньше пространств будет оставаться в городе 
и тем больше усугубятся диспропорции развития городских подсистем. 
рациональный баланс территории – задача, о которой в последнее вре-
мя почти забыли в наших городах, как показывает проводимая в городах 
россии градостроительная политика (предопределяемая действующим 
градкодексом рФ).

рассмотрим пространственно-временные свойства транспорта. 
Транспорт соединяет пространство и время: мы не говорим: «я живу в 
6-ти км от работы»; мы говорим: «я живу в 25 минутах от работы», то 
есть, мы измеряем пространство временем. Это означает, что мы с вами 
наблюдаем то самое «единство пространства и времени» (то есть явление 
«хронотопа») которое несколько столетий не могли протрактовать ни фи-
лософы, ни математики. Транспорт создает эффект сжатия и растяжения 
пространства и даже инверсии пространства (когда пространство «выво-
рачивается» и при этом более удаленные точки пространства становятся 
ближе, чем менее удаленные – благодаря различным скоростям транс-
портных связей).
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Транспорт – это ключ к пониманию многих процессов городской жиз-
недеятельности во всех ее аспектах. На наш взгляд, это очень важно для 
осмысления возникающих городских проблем.

рассмотрим социальные аспекты функционирования транспорта. У 
человека есть бесценный и невосполнимый временной ресурс – его жизнь. 
В транспорте человек проводит много времени, много часов. Последние 
наши исследования бюджетов времени показали, что это уже не норматив-
ные два часа в сутки; это уже в отдельных (все более частых) случаях – до 
3-4 часов (включая время в автомобильных пробках). и здесь можно при-
менить подход, подсказанный результатами социологических исследова-
ний. Предлагается с новой точки зрения посмотреть на комфорт в транс-
порте: если мы уже не можем решить, как за 30, за 45 минут доставить 
человека до работы, то надо создать ему комфорт в общественном транс-
порте. В этом случае может произойти «двойное использование» личного 
времени человека в транспорте: во время пути в комфортных условиях - он 
сможет отдыхать, восстанавливая свою работоспособность, сможет что-то 
учить, что-то обдумывать, работать и т.п., и тогда произойдет экономия за-
трат времени, которое тратится на транспорт, поскольку это время станет 
экономически полезным. Поэтому увеличение нормируемого количества 
квадратных метров свободного пола на 1 пассажира – не просто увеличи-
вает человеку комфорт поездки, а обеспечивает возможность полезной дея-
тельности в процессе пребывания на транспорте. 

Вопросы реальной экономической отдачи от повышения экологично-
сти и комфорта транспорта – далеко не всеми понимаются, прежде всего 
лицами, принимающими решения (ЛПр). Мы надеемся, что удастся до-
биться сдвигов в этом отношении нашими совместными усилиями.

Социальная роль транспорта проявляется также и в том, что его раз-
витие существенно влияет на расселение населения в городах и регионах; 
предопределяет возможность экономии или потерь времени при перевоз-
ках пассажиров и грузов – следовательно, оказывает непосредственное 
влияние на уровень социально-экономического развития городов и реги-
онов, предопределяя их процветание, стагнацию или торможение. 

именно недооценка роли транспорта в экономике страны – приводит к 
недостаточному финансированию транспортной сферы и, как следствие, 
к повсеместному отставанию развития транспортной инфраструктуры в 
городах россии.

Анализируя проблемы российских городов, назовем наиболее харак-
терные – по нескольким основным аспектам рассмотрения. 
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А. Социальные проблемы. К ним относятся такие, как: 1) снижение 
скорости передвижений - рост затрат времени на поездки на массовом и 
индивидуальном пассажирском транспорте; 2) снижение комфорта пере-
возок на массовых видах транспорта; 3) снижение безопасности дорож-
ного движения и надежности работы транспортной системы; 4) ухудше-
ние экологической ситуации.

Эти проблемы всем хорошо известны. Приведу только несколько цифр 
по Москве, где экологическая ситуация крайне неблагоприятна. Так, на-
пример, 45% населения Москвы подвергаются воздействию транспортного 
шума. Среднее превышение уровня шума над допустимыми значениями 
нормативных показателей – 15-20 ДБА. Стационарные объекты транспор-
та и автотранспорт составляют 93% от всех источников, загрязняющих ат-
мосферный воздух. Содержание оксида углерода в придорожных районах 
– 869 мкг/м3 (в Париже – 640 мкг/м3, Лондоне – 400 мкг/м3).

Б. градостроительные проблемы. Основными из них, характерными 
для большинства городов россии, являются, на наш взгляд, следующие; 1) 
несформированность и неустойчивость транспортно-планировочных кар-
касов российских городов и регионов (недостаточная плотность дорожной 
и улично-дорожной сети, отсутствие поперечных связей); 2) недостаточное 
развитие массовых видов общественного транспорта, прежде всего – ско-
ростного транспорта. «Автомобиль поставил города на колени» – сказал 
проф. Бегино (италия) еще в конце прошлого столетия. Хотелось бы, что-
бы мы все-таки с них встали, развив наш массовый транспорт.

Слабое или недостаточное развитие массовых видов общественного 
транспорта – характерно для большинства городов россии (включая Мо-
скву и Санкт-Петербург), хотя всем известно, что реальной альтернати-
вой спросу на пользование индивидуальным автотранспортом - является 
хорошо развитый массовый транспорт.

Сколько бы мы не запрещали автомобильное движение в центре горо-
да (сейчас это очень модно), посмотрев на Лондонский опыт, - эта мера 
проблемы не решит, поскольку возможность предоставить альтернативу 
поездкам ни личном автотранспорте в городах россии (в отличие от Лон-
дона) – весьма сомнительна.

Мы не поддерживаем такие меры. Это – беспомощные запретительные 
безальтернативные меры администрирования, когда другого ничего не могут 
предложить. если сделать добровольным отказ от пользования автомобилем 
– результаты будут более эффективными: для этого нужно предоставить в 
качестве альтернативы именно лучший общественный транспорт – и люди 
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сами начнут его предпочитать. Опрос пассажиров в 2009 г. показал, что до 
15-20% респондентов «с удовольствием не пользовались бы автомобилем, 
если была бы альтернатива в виде комфортного метрополитена без бомжей и 
давки». Мы считаем, что именно такие меры и должны приниматься.

В. Проблемы финансирования, планирования и управления. Эти про-
блемы сводятся к следующим основным: 1) низкий уровень финансиро-
вания, не соответствующий реальным потребностям; 2) недостаточный 
уровень стратегического планирования; 3) отсутствие комплексности и 
координированности при реализации программ по развитию транспорт-
ной инфраструктуры; 4) неоптимальное управление.

Недостаточный объем финансирования транспортных программ ха-
рактерен абсолютно для всех городов россии, включая Москву (напри-
мер, по генплану 1971 г. в Москве к настоящему времени должно было 
быть порядка 600 км метрополитена, у нас сегодня только 300 км). Низ-
кая реализация разработанной градостроительной документации по раз-
витию транспортной инфраструктуры приводит к прогрессирующему 
отставанию в развитии транспортных систем российских городов. Фак-
тически сейчас транспортные системы в российских городах обслужи-
вают потребности населения, которые существовали в городах россии в 
середине 80-х годах прошлого столетия (под те численности населения 
городов, которые существовали в то время).

Непредсказуемость финансирования в большинстве случаев не по-
зволяет заблаговременно координировать принимаемые решения. Отсут-
ствие комплексности при реализации транспортных программ приводит 
к неоптимальному использованию выделяемых скудных ресурсов.

Недостаточный уровень стратегического планирования во многом об-
условлен недостаточным развитием методологической и расчетной базы 
по обоснованию принимаемых решений, отсутствием надежной инфор-
мации, обеспечивающей проводимые расчеты.

Неоптимальное управление во многом обусловлено также отсутстви-
ем необходимой информационной базы, недостаточностью действующе-
го нормативного правового обеспечения, а также недостаточным исполь-
зованием прогрессивного зарубежного опыта.

Г. Проблемы нормативно-правового обеспечения. Действующая за-
конодательная база не закрывает потребности важнейших направлений 
транспортной деятельности, касающихся развития улично-дорожной 
сети, развития общественного транспорта, развития сферы организации 
дорожного движения.
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Подчеркивая важность разработки нормативно-правового и методиче-
ского обеспечении в транспортной сфере, хотелось бы назвать ряд докумен-
тов, подготовленных в последние годы сотрудниками Научно-проектного 
объединения транспорта и дорог гУП «Ни и Пи генплана Москвы» или с 
их авторским участием: «региональные нормы и правила градостроитель-
ного проектирования в городе Москве» (авторское участие в разработке 
гУП «Ни и Пи генплана Москвы»), Закон города Москвы «О нормах и 
правилах градостроительного проектирования в городе Москве (автор-
ское участие в разработке Москомархитектуры, гУП «Ни и Пи генплана 
Москвы»), «инструкция по градостроительному проектированию улично-
дорожной сети в городе Москве» (ведущие авторы в разработке гУП «Ни 
и Пи генплана Москвы»), «инструкция по градостроительному проекти-
рованию объектов для хранения, паркирования, технического сервиса ав-
тотранспортных средств в городе Москве» (ведущие авторы в разработке 
гУП «Ни и Пи генплана Москвы»), «инструкция по градостроительному 
проектированию пешеходных коммуникаций в городе Москве» (авторское 
участие в разработке гУП «Ни и Пи генплана Москвы»), «Порядок раз-
работки, утверждения и реализации документации по организации дорож-
ного движения» (совместно с НииАТ), Закон рФ «Об организации дорож-
ного движения» (участие в проекте НииАТ).

Д. Проблемы научно-методического обеспечения транспортной сфе-
ры. Этот вопрос стоит достаточно остро в нашей стране. Научные иссле-
дования и разработки ведутся в недостаточном объеме, финансируются 
по остаточному признаку.

Наш институт постоянно изучает спрос на передвижения населения, 
проводя разнообразные виды обследований, выявляющие особенности 
мобильности населения, цепочки передвижений, различия между пове-
денческими группами, структуру бюджетов времени населения, прожи-
вающего в разных городах, населенных местах. На этой основе разра-
батываются прогнозы. Наши предложения, как правило, учитываются в 
моделях при проектировании транспортных систем. Одним из интересных 
наших достижений является разработка принципиально новой методоло-
гии (которая ранее не применялась ни за рубежом, ни в нашей стране), на-
правленная на принятие стратегических решений в сфере транспортного 
развития, а также отдельных новых элементов применяемых методик. 

Методология предусматривает выполнение 5-ти основных этапов работ.
Первый этап работ – подготовка и разработка исходной информации – 

(по существующему положению и на прогнозный период разработки).
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Для обеспечения исходными данными выполняемой работы исполь-
зовался ряд источников информации, которые можно свести в 4 основ-
ных блока: 1 – официальная статистика; 2 – базы данных ведомств и 
организаций (сформированные на основе данных автоматизированных 
учетных систем ); 3 – результаты анкетных и опросных транспортно-
социологических обследований; 4 – результаты визуальных натурных 
транспортных обследований.

Блок 1 – официальные источники информации. К сожалению, этими 
источниками пользоваться весьма затруднительно. Мы считаем, что в на-
шей стране нужно серьезно заняться совершенствованием форм стати-
стического учета; изменить существующую систему, предложить новые 
учетные формы, поскольку они не вполне пригодны для использования: 
данные, как правило, не полные и не структурированы надлежащим об-
разом; неизвестен метод получения данных и не всегда ясно, как можно 
их применять и т.д.

Основа нечетких данных, лежит в непродуманной методологии их 
сбора. В частности, опросный лист последней переписи населения – это 
просто антинаучный документ: большинство вопросов сформулированы 
не корректно и могут быть поняты неоднозначно; сам перечень вопросов 
не позволяет получить ответ на важнейшие вопросы, касающиеся струк-
туры трудозянятого населения.

Блоки 3 и 4 – это традиционные блоки. Сложность их реализации за-
ключается в трудоемкости получения информации.

Блок 2 – это принципиально новые источники информации. В стране 
ведется достаточно много крупных специализированных баз данных, ко-
торые создавались с различными целями (Налоговая служба, Пенсионный 
фонд, Социальный регистр, учетные системы пассажиров на железной до-
роге, предприятиях метрополитена, наземного транспорта и т.д) Все эти 
базы данных практически не пересекаются и ведутся раздельно. В принци-
пе, если посмотреть на сбор статистических данных, который они прово-
дят – эти базы несложно дополнить (буквально несколько дополнительных 
полей) и превратить в системный источник информации для транспортных 
разработок. Было бы очень полезным провести такую работу.

Мы изучили методологию составления этих баз. Попытались исполь-
зовать данные для наших транспортных расчетов. Не могу сказать, что 
полностью нам это удалось. Но в значительной мере эти данные удалось 
задействовать в наших разработках. Таким образом мы вышли на новый 
уровень информационного обеспечения разработок.
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Второй этап работ – это обоснование рационального соотноше-
ния доли перевозок на массовом и индивидуальном видах транспорте. 
Обычно при разработке транспортных систем определяются дефициты 
потребности в развитии транспортной инфраструктуры и, с учетом вы-
явленных дефицитов, разрабатываются предложения. На наш взгляд, 
это достаточно пассивный подход. Ключевым является вопрос о ра-
циональном соотношении перевозок на массовых и индивидуальных 
видах транспорта. Например: спрогнозирован объем пассажирских 
перевозок в городе; как их осуществлять, какими видами транспорта? 
Сколько следует перевозить личным автомобилем, а сколько массовым 
транспортом? Вопросами оптимизации этого соотношения, судя по 
специальной литературе, никто не занимался, а ведь это путь к целево-
му регулированию передвижений в городе градостроительными сред-
ствами – через соотношение в развитии транспортной инфраструктуры 
для обеспечения передвижений на массовых и индивидуальных видах 
транспорта.

разработанная нами методика позволяет оптимизировать эту долю на 
основании многовариантной проработки различных версий соотношения 
пассажирских перевозок на массовом и индивидуальном транспорте – с 
последующей разработкой вариантов развития транспортной системы 
под каждую версию. Затем производится оптимизация по критериям «ре-
альности и возможности» (требуемые земельные ресурсы и объемы фи-
нансирования). 

Методика позволяет (в частности, при ее применении в последнем 
генеральном плане Москвы) не просто развивать те или иные элемен-
ты транспортной инфраструктуры, закрывая имеющиеся дефициты, а 
осуществлять целевой подход к регулированию спроса на пользование 
индивидуальным транспортом градостроительными средствами – на 
основании развития транспортной инфраструктуры (под тот объем пере-
возок, который обоснованно установлен для массового и индивидуально-
го транспорта).

Третий этап работ предусматривает также многовариантную прора-
ботку предложений по развитию транспортной системы на основе вы-
бранной версии соотношения пассажирских перевозок на массовом и 
индивидуальном транспорте.

Четвертый этап работ представляет собой интересный новый эле-
мент методологии – это проведение не только технико-экономической 
оценки разработанных предложений, но и социально ориентированной 
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оценки предлагаемого комплекса мероприятий (проведение комплекс-
ной социально-экономической оценки, включающей такие показате-
ли, как затраты времени на селения на передвижения, экологический 
эффект и др.).

Пятый этап работ – это проведение оценки последействий при различ-
ных сценариях хода реализации разработанных предложений. Это также 
новый элемент разработанной методологии. Здесь ставится цель опреде-
лить «недопустимый порог нереализации», ниже которого при реализа-
ции предложений спускаться нельзя.

Блок-схема на слайде 1 иллюстрирует вышесказанное. 

Слайд 1
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разработанная методика внедряется в работах института. Одним из 
примеров успешного использования разработанной методики – выпол-
ненная нучно-исследовательская работа – разработка Программы разви-
тия транспортного комплекса Московского региона на период 2010-2015 
годы и на перспективу до 2020 года.(работа была выиграна по конкурсу). 
работа выполнялась гУП «Ни и Пи генплана Москвы» в 2010-2011 гг. 
под эгидой Министерства транспорта российской Федерации (заказчик – 
ФКУ «росмодернизация»).

Цель Программы – формирование единой транспортной системы Мо-
сковского региона, соответствующей мировому уровню качества предо-
ставления транспортных услуг населению и обеспечивающей:

комфортные условия передвижений населения; –
активизацию социально-экономического развития Московского ре- –
гиона, рост его инвестиционного потенциала; 
благоприятные условия для развития бизнеса; –
улучшение экологического состояния среды. –

Это долгожданная работа, поскольку очевидно, что транспортная си-
Слайд 2
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стема Московского региона должна быть единым целым, и нельзя раз-
рабатывать ее отдельно для Москвы, а отдельно для Московской области, 
как это было до недавнего времени. работа выполнялась в теснейшем 
контакте с Минтрансом рФ, Департаментом транспорта, Минтрансом 
области; привлекались ведущие организации, занимающиеся различны-
ми видами транспорта. Выполненная работа одобрена С.С. Собяниным, 
Б.В. громовым, НТС Минтранс рФ. 

Позвольте кратко проиллюстрировать эту работу.
На слайде 2 представлены результаты прогноза уровня автомобилиза-

ции в Москве и Московской области. ранее автомобилизация в Москов-
ской области была ниже, чем в Москве. Как ожидается, автомобилизация 
в Московской области в ближайшие годы будет расти более высокими 
темпами, чем в Москве.

На слайде 3 показана дислокация мест приложения труда (МПТ) в 
Московском регионе. Наибольшей концентрацией МПТ характеризу-
ется Центральная часть города Москвы; сюда устремляются основные 
пассажирские потоки.

Слайд 3
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Слайд 4

Слайд 5
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На слайде 4 показан фрагмент анализа мобильности населения Мо-
сковской области.

На слайде 5 представлена матрица наиболее существенных корреспон-
денций. Здесь практически отсутствуют поперечные связи (в основном, все 
связи – радиальные). Это обусловлено не только стремлением всего трудо-
способного населения в Москву, но также и практически полным отсут-
ствием качественных поперечных транспортных связей и рабочих мест.

На слайде 6 показаны выявленные в результате исследования грани-
цы Московской агломерации первого и второго порядка. Это очень важ-
ный результат проведенного исследования. Впервые былии обоснованы 
границы территории, которая характеризуется тесным функционально-
транспортным взаимодействием Москвы и Московской области. Была 
выделены: зона наиболее активных транспортно-функциональных связей 
(красная зона), с территории которой работает в Москве порядка 40% и бо-
лее трудозанятого населения Московской области и куда прибывает около 
6% работающего населения Москвы, а также зона устойчивых транспорт-
ных функционально-транспортных связей (голубая зона) с территории ко-
торой в Москве работает 20-30% трудозанятого населения. 

Слайд 6
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На слайде 7 показаны границы территории Новой Москвы и границы 
Московской агломерации по состоянию на текущий период.

В составе работы по Московскому региону разработаны подпрограм-
мы по всем транспортным подсистемам. Особенностями выполненной 
разработки явились: координация, сбалансированность и высокая обо-
снованность всех предлагаемых решений, реальность планируемого фи-
нансирования.

Москва и присоединенные 
территории

Анализ транспортных
и функциональных связей

Слайд 7

Подводя итог вышесказанному, можно назвать следующие основные 
направления обеспечения устойчивого развития систем городского транс-
порта в городах россии:

увеличить объемы финансирования транспортной сферы; обеспе- –
чить предсказуемое финансирование с тем, чтобы иметь возмож-
ность принимать комплексные проектные решения в условиях до-
статочного или ограниченного финансирования;
обеспечивать максимальную отдачу имеющихся финансовых ресур- –
сов (за счет координации проектных решений и их оптимизации);
существенно расширить базу нормативно-правовового обеспече- –
ния развития транспортной сферы;
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осуществлять опережающее стратегическое транспортное планиро- –
вание; осуществлять системный и комплексный подход к разработ-
ке стратегии развития транспортной системы (градостроительные, 
транспортные, социальные, экономические, организационно-управ-
ле нческие, юридические, экологические и др. аспекты);
осуществлять координацию транспортной политики; –
существенно усилить научно-методическую базу проектирования  –
и управления; систематически исследовать мобильность населе-
ния, выявляя неудовлетворенный спрос (проводить транспортно-
социологические обследования);
считать важнейшей задачей подготовку и переподготовку кадров  –
для транспортной сферы;
внедрять новейшие технологии в транспортной сфере. –
повсеместно обеспечивать приоритет общественного транспорта в  –
осуществлении пассажирских перевозок и приоритет железнодо-
рожного транспорта в осуществлении грузовых перевозок;
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Владимир Зырянов
профессор, д.т.н., заведующий кафедрой организации 

 перевозок и дорожного движения Ростовского 
 государственного строительного университета

ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в городских дорожных сетях россии сложилась 

определенная ситуация. С одной стороны, быстро растет степень автомо-
билизации, с другой – значительный объем перевозок выполняется обще-
ственным транспортом, причем основную роль в городских перевозках 
играет автобус. Таким образом, условия для работы городского обще-
ственного транспорта значительно ухудшаются с ростом продолжитель-
ности поездки и нарушением расписания.

Эти проблемы типичны и для ростова-на-Дону. город расположен в 
южной части россии и является основным городом Южного федераль-
ного округа. Население города составляет около 1,1 миллиона человек. 
город обладает достаточно развитой транспортной системой. Уровень 
автомобилизации составляет около 340 машин на 1000 человек, причем 
годовой рост показателя составляет 8-10%. Значительный уровень загру-
женности дорог снижает эффективность всех типов транспорта, ухудшая 
надежность и привлекательность услуг общественного транспорта. Част-
ный транспорт является более удобным, чем общественный.

Уровень автомобилизации 323 авто/1000 жителей
Общий дневной объем городского трафика 8 745 тысяч машинокилометров в день
годовая оценка перевозки пассажиров 705 млн. пасс. (100%)
Разделение по видам транспорта:
Личные авто 240 млн. пасс. (32%)
Общественный транспорт 450 млн. пасс. (63.8%)
Железные дороги 15 млн. пасс. (4.2 %)
размер транспортной системы города 1165 км
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годовой объем перевозок составляет около 705 миллионов пасса-
жиров со следующим разбиением: частные авто – 32%, общественный 
транспорт – 63,8%, железная дорога – 4,2%. 

С 1998 года управление транспортной системой города осуществля-
лось только на основе программы целевого планирования по удовлетво-
рению потребностей жителей города в перевозках. Сейчас правительство 
города принимает Стратегическую программу социального и экономиче-
ского развития до 2025 года.

АНАЛИЗ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Общая транспортная стратегия ростова-на-Дону заключается в реали-

зации приоритетных задач по развитию городской транспортной системы 
на основании ряда методов ведомственного регулирования, реализации 
частно-государственного партнерства в сфере общественного транспор-
та, управлении дорожным движением с учетом заданного уровня транс-
портных услуг при рациональном использовании финансовых ресурсов. 
Стратегия основана на современном опыте перевозок в различных го-
родах. В первую очередь был выполнен анализ особенностей реформи-
рования систем управления общественным транспортом в европейских 
странах (Andersen, 1992, Banister, 1992, Hounsell, 2000, Hensher, 2005, 
May, 2006). На втором этапе были изучены модели устойчивого развития 
городских транспортных систем на основе разработки интеллектуальных 
транспортных систем. 

Сведения о работе общественного транспорта классифицируются по 
таким признакам, как структура и функции системы управления, тип 
бюджетирования, условия входа/выхода на рынок перевозок, форма регу-
лирования тарифов и качества перевозок. Современную систему управ-
ления городским общественным транспортом можно характеризовать 
следующим образом:

Система маршрутов основана на реальных потребностях в пе- –
ревозках;
Транспортные услуги предоставляются независимыми компания- –
ми различного типа собственности;
Отсутствие или низкий уровень кросс-субсидирования различных  –
маршрутов или участков транспортной сети;
Тарифы определяются условиями рынка, исключая сговор между  –
участниками рынка транспортных услуг. Тариф может применять-
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ся ко всей сетке маршрутов, к отдельному маршруту, отдельно по 
компаниям;
Низкий уровень вмешательства городских властей в управление  –
общественным транспортом, за исключением необходимости удо-
влетворить спрос общества на перевозки;
Высокая конкуренция за вход на рынок городского пассажирского  –
транспорта.

Необходимо учитывать, что высокая конкуренция может привести к 
следующим негативным последствиям:

Потенциальные конкуренты могут быть нейтрализованы есте- –
ственными монополиями в лице крупных транспортных корпора-
ций или за счет предъявления завышенных требований.
Конкуренция существует, но она несправедлива за счет сложив- –
шейся ситуации, например, в случае объединения на рынке не-
скольких крупных операторов, блокирующих выход новых игроков 
на рынок.
Конкуренция справедлива, но она не стимулирует рост эффектив- –
ности перевозок из-за влияния факторов окружающей среды, соци-
альных аспектов, недостатков маршрутной и транспортной сети.

Методы и результаты решения этой проблемы различны. На основе 
результатов анализа была разработана программа развития системы об-
щественного транспорта ростова-на-Дону. Основные принципы рефор-
мирования общественного транспорта ростова-на-Дону:

реформирование системы управления общественным транспортом  –
ростова-на-Дону с использованием принципов конкуренции при 
входе на рынок перевозок и за счет создания равных условий для 
компаний-перевозчиков всех типов собственности.
использование программного и целевого планирования развития  –
транспортной системы на основе моделирования дорожного дви-
жения, транспортного планирования, оптимизации маршрутной 
сети общественного транспорта.

Основная разница в политике общественного транспорта между ро-
стовом и остальными российскими городами заключается в равных усло-
виях для всех операторов. К ним относятся такие важные экономические 
и социальные аспекты, как тарифы, перевозка пассажиров по сниженным 
тарифам, выделение субсидий на перевозку таких пассажиров. Конку-
рентоспособные решения в сфере общественного транспорта были под-
держаны внедрением частно-государственного партнерства и привлече-
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нием частных инвестиций 
в развитие независимых 
операторов. В итоге доля 
перевозок частными опе-
раторами примерна рав-
на доле муниципальной 
транспортной компании 
(Зырянов, Санамов, 2009).

Качество транспортных 
услуг зависит от следова-
ния расписанию движения общественного транспорта. Поэтому в ростове-
на-Дону все виды общественного транспорта работают в рамках единого 
расписания. С 2000 года работа общественного транспорта и мониторинг 
следования расписанию выполняется системой управления обществен-
ным транспортом, контролирующей все маршруты общественного транс-
порта. Система в режиме реального времени контролирует движение 1490 
автобусов, трамваев и троллейбусов.

Качество и эффективность транспортных услуг также зависят от 
маршрутной сети общественного транспорта. Оптимизация автобусной 
сети проводилась с использованием моделирования на основании объе-
динения данных макро- и микроуровня. Макроуровень характеризуется 
особенностями перемещения и расселения жителей, основными объ-
ектами притяжения, объемом перевозок пассажиров, дорожной сетью 
и возможным количеством автобусов. информация на микроуровне со-
держит информационные объекты на пути маршрута, схемы управления 
движением по секторам, скорость движения, расположение автобусных 
остановок и дорожки к ним. Критерием оптимизации являлось среднее 
время поездки по маршрутной сети г. ростов-на-Дону. К ограничениям 
относились вместительность дорожной полосы, максимальная частота 
движения автобусов и разрешенные направления движения.

При анализе точек возникновения, назначения и объема перевозок 
между разными районами города использовались математические моде-
ли транспортного планирования, была проведена оценка спроса на пере-
возки (Зырянов, Санамов, 2009). Модель также использует такие данные, 
как плотность населения в различных районах, размещение объектов де-
ловой активности, университетов и торговых центров. Во время анализа 
были разработаны матрицы корреспонденций и диаграммы распределе-
ния объема перевозок пассажиров в сети. Для получения достоверных 
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данных об оптимизации было проведено исследование факторов, влияю-
щих на критерий оптимизации. В итоге оптимизация сети оказалась бо-
лее сбалансированной, а среднее время поездки сократилось на 9%. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И РАЗРАБОТКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Устойчивая транспортная система невозможна без эффективной си-

стемы управления дорожным движением. В этой области существует 
значительное различие между планами развития транспортных систем в 
российских и европейских городах. В россии основой любого плана раз-
вития транспортной системы города является развитие дорожной сети, 
строительство и ремонт дорог. В россии налицо явное несоответствие 
между уровнем автомобилизации и развитием дорожной сети. Однако 
данная ситуация не должна быть препятствием для приоритетной разра-
ботки передовых систем управления дорожным движением.

Мастер-план управления дорожным движением ростова-на-Дону состо-
ит из следующих основных проектов (Зырянов, Кочерга, Поздняков, 2011):

Проект разработки системы управления дорожным движением на  –
перекрестках и на объектах городской транспортной сети;
Проект дорожной безопасности в особо опасных участках; –
Проект маршрутной навигации; –
Проект грузовых маршрутов в городской транспортной сети; –
Проект управления дорожным движением на узких дорогах;  –
Проект управления дорожным движением на односторонних до- –
рогах;
Проект развития парковок; –
Проект выделенной автобусной линии;  –
Проект управления дорожным движением на улицах с трамвайной  –
линией;
Проект пешеходных маршрутов; –
Проект велосипедных маршрутов; –
Проект жилых зон с малым уровнем дорожного движения;  –
Проект безопасности и мобильности для уязвимых категорий на- –
селения.

Затем на основании европейской рамочной архитектуры построения 
интеллектуальных транспортных систем (иТС) была разработана архи-
тектура иТС ростова-на-Дону. использование европейской рамочной 
архитектуры построения иТС позволило методологически корректно 
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выполнить разработку интеллектуальной транспортной системы ростова-
на-Дону. Мы разработали логическую цепочку: потребности пользовате-
лей – функциональная архитектура – физическая архитектура – коммуни-
кационная архитектура.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИТС
Успех любой программы и динамичное развитие транспортной систе-

мы зависят от уровня подготовки специалистов. Чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами новых технологий и иТС, необходимы транс-
портные инженеры. По сути, под новые условия нужны новые специали-
сты. Учебно-методическое объединение вузов рФ по образованию в об-
ласти транспортных машин и транспортно-технологических комплексов 
решило начать подготовку инженеров по специальности «интеллектуаль-
ные транспортные системы в дорожном движении» на базе ростовского 
государственного строительного университета. Программа обучения раз-
работана на основе государственного образовательного стандарта и ис-
пользует результаты глубоких исследований.

При создании сбалансированной программы были разработаны струк-
турная модель основных тем научных исследований и практические за-
дания по разработке иТС. Мы также рассмотрели данные Консорциума 
по обучению и образованию в области иТС по основным курсам.

В программу обучения входят следующие основные курсы:
Общий курс по интеллектуальным транспортным системам; –
Архитектура интеллектуальных транспортных систем; –
Базы данных в интеллектуальных транспортных системах; –
Теория и моделирование потоков движения; –
Системы управления дорожным движением; –
Динамическое прокладывание маршрута; –
Управление инцидентами; –
Транспортное планирование;  –
Экономика транспортных проектов. –

Благодаря этим курсам возможна подготовка специалистов для реше-
ния профессиональных проблем. После обучения на курсах слушатель 
получает фундаментальные знания в области организации транспортных 
потоков, перевозок и дорожной безопасности. Основными сферами дея-
тельности таких специалистов являются:

интеграция систем; –
Организационные и ведомственные изменения; –
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Менеджмент; –
Экономика; –
Анализ и управление базами данных. –
Технологии иТС; –
Анализ и проектирование иТС; –
информационные процессы в иТС; –
Планирование иТС; –
Продвижение концепции иТС в обществе; –

Мы активно используем интерактивную модель обучения, в которой 
основное внимание уделяется решению реальных проблем. В сотрудни-
честве с университетами германии, Швейцарии и ЮАр мы проводим 
семинары, на которых студенты совместно разрабатывают реальные 
проекты. Для внедрения проекта студенты из разных стран разделяют-
ся на группы в соответствии с задачами проекта. Таким образом, каждая 
группа является международной, основным языком общения является ан-
глийский. После завершения семинара проводится публичная презента-
ция результатов проекта, по которой эксперты делают свои оценки. Среди 
тем семинаров были проекты управления дорожным движения г. Вольбек 
(германия), г. Вильдерсвиль (Швейцария), транспортное планирование 
ростова-на-Дону.

По нашему опыту, такой метод сотрудничества является критически 
важным для повышения качества обучения студентов, позволяя им срав-
нить разные образовательные программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью настоящего доклада является выделение некоторых тенденций 

развития городского общественного транспорта ростова-на-Дону. Благо-
даря разумно выбранной политике мы должны избежать многих негатив-
ных процессов, имевших место в других российских городах. Однако для 
создания целостной и устойчивой системы городского транспорта, удо-
влетворяющей все потребности пассажиров, необходимо решить следую-
щие проблемы:

Модернизировать подвижной состав, перейдя на более современ- –
ные автобусы для повышения комфорта перевозок; 
Внедрить продуманную систему общественного транспорта, га- –
рантирующую высокую доступность общественного транспорта 
для населения, добиться достаточной плотности маршрутной сети, 
включая метро, трамвай, троллейбус и автобус;
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разработать интеллектуальную транспортную систему для значи- –
тельного повышения операционной эффективности и надежности 
транспорта, качества управления инфраструктурой, передачи поль-
зователям релевантной и своевременной информации;
расширить пешеходные и велосипедные маршруты, являющиеся  –
одними из основных компонентов устойчивой транспортной си-
стемы за счет минимального или никакого влияния на окружаю-
щую среду. Таким образом, необходима приоритетная поддержка 
для внедрения пешеходной и велосипедной инфраструктуры.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ИНФОРМАцИОННАЯ СИСТЕМА 

«ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Анализ существующей транспортной ситуации в Санкт-Петербурге 
показывает необходимость принятия комплекса неотложных мер по оздо-
ровлению транспортной ситуации и решения следующих проблем транс-
портного комплекса (ТК) г. Санкт-Петербурга:

снижение эффективности функционирования транспортной инфра- –
структуры города вследствие роста загрузки транспортной сети и 
снижения скорости движения на всех видах наземного транспорта;
недостаточное развитие улично-дорожной сети города в условиях  –
стремительного роста спроса на перевозки, как со стороны населе-
ния, так и со стороны бизнеса;
увеличение плотности транспортных потоков; –
ухудшение условий движения и снижение уровня безопасности  –
транспортной деятельности.

В последние годы практически на всех основных магистралях городско-
го значения, в рабочее время, средняя скорость движения транспортного по-
тока не превышает 15 км/ч, что привод к образованию заторов («пробок»). 
«Пробки» оказывают существенное влияние на регулярность движения об-
щественного транспорта (ОТ) и даже при достаточном количестве подвиж-
ного состава не позволяют обеспечить установленный интервал движения 
ОТ. Нестабильная работа ОТ вынуждает жителей города отказываться от 
использования ОТ и пересаживаться на индивидуальный транспорт (иТ), 
что приводит к еще большой нагрузке на транспортную сеть города. 

Увеличение плотности транспортных потоков на улично-дорожной 
сети (УДС), несмотря на низкую среднюю скорость движения транспорт-
ного потока, приводит к снижению уровня безопасности движения из-за 
увеличения количества ДТП и снижения адекватности восприятия до-
рожной обстановки водителями транспортных средств.
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Ухудшение транспортной ситуации неблагоприятно сказывается и на 
экологической безопасности. По оценкам экспертов, транспортный ком-
плекс (ТК) города создает до 80% химического загрязнения атмосферы г. 
Санкт-Петербург. Кроме этого, шумовая нагрузка на крупных магистра-
лях города превышает предельно допустимый уровень.

Основной причиной кризисного состояния транспортной системы го-
рода является несоответствие темпов развития УДС темпам роста авто-
мобилизации населения города, который оказывает негативное влияние 
на функционирование ОТ города. В тоже время, рост численности авто-
парка ТК города стимулирует строительство дорог и развитие экономи-
ки в целом, что приводит к дальнейшему росту численности автопарка 
ТК города. Темпы роста уровня автомобилизации в г. Санкт-Петербург 
совпадает с динамикой, характерной для всех развитых стран. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что существующая тенденция роста числен-
ности автопарка и как следствие загруженности УДС города сохранится 
на долгосрочный период.

Неблагоприятная ситуация, сложившаяся в ТК г. Санкт-Петербурге 
характерна практически для всех крупных городов россии. Варианты 
разрешения данной проблемы могут быть заимствованы у Зарубежных 
стран с развитой и развивающейся экономикой, которые уже накопили 
большой опыт в разрешении транспортных проблем крупных городов.

Одним из основных направлений оздоровления транспортной пробле-
мы крупных городов, наряду с содержанием в удовлетворительном со-
стоянии существующей УДС и совершенствованием системы управления 
транспортными потоками, является моделирование и прогнозирование 
транспортных потоков в городах.

Наиболее эффективным подходом транспортного планирования го-
рода сегодня признается концепция скоординированной транспортной 
системы. Эта концепция подразумевает создание такой транспортной си-
стемы, которая позволяла бы жителям города с комфортом использовать 
все виды транспорта: пешеходный и велосипедный (внутри жилых райо-
нов), личный автомобильный (при передвижениях в пригородах и между 
городами), общественный (при передвижениях в центр города).

Сегодня мы вплотную подошли к необходимости создания интеллек-
туальных транспортных систем (иТС), непосредственно влияющих на 
обеспечение безопасности дорожного движения, с применением самых 
современных технологий, таких как спутниковая навигация, беспровод-
ная связь. В ближайшей перспективе – построение интеллектуальных 
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транспортных систем межрегионального и федерального уровня. По 
экспертной оценке, применение таких иТС обеспечит снижение отри-
цательных последствий автомобилизации минимум на 20–25%. иТС по-
зволяют повышать мобильность населения, контролировать грузовые и 
пассажирские перевозки, работу коммунальных служб, перевозки опас-
ных и специальных грузов, повышать безопасность на дорогах, бороться 
с пробками, улучшать экологию в крупных городах и снижать вредное 
воздействие автотранспорта на окружающую среду, быть интегрирован-
ными в современную международную транспортную систему.

В планах развития интеллектуальной транспортной системы (иТС) 
Санкт-Петербурга стоит построение многофункционального модульного 
комплекса, отвечающего современным техническим и функциональным 
требованиям. 

Одной из компонент иТС для Санкт-Петербурга является государ-
ственная информационная система (гиС) «Транспортная модель Санкт-
Петербурга», рабочий образец которой был создан в конце 2011 года на 
основании постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1321 от 
12.09.2011г. 

При ее создании за основу был взят опыт немецкого города Берлин, 
с его исторически сложившейся схожей застройкой центральной части 
города, с сопоставимым количеством транспорта и проблемами, связан-
ными с ним.

целями создания Системы являются: 
1. Создание инструмента для поддержки принятия решений в области 

управления транспортным комплексом на основе единой транспортной 
модели Санкт-Петербурга, позволяющей проводить:

сбор, обработку, хранение и визуализацию исходных транспорт-• 
ных, градостроительных и социально-экономических данных;
моделирование транспортной системы Санкт-Петербурга в суще-• 
ствующей ситуации и на прогнозные периоды с целью расчета объ-
емов пассажиропотоков, интенсивности и условий движения всех 
видов транспорта на транспортной сети Санкт-Петербурга;
расчет сценариев «что будет, если…»;• 
проработку вариантов оптимизации работы транспортного ком-• 
плекса;
оценку работы транспортной сети и проектов по развитию транс-• 
портной инфраструктуры;
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2. Повышение эффективности управления развитием и процессов 
регулирования функционирования транспортного комплекса города 
Санкт-Петербург на основе создания единой информационной среды и 
комплекса информационно-аналитических услуг на уровне комитетов 
Администрации Санкт-Петербурга.

3. Повышение уровня безопасности на базе получения полной, до-
стоверной и оперативной информации о происходящих изменениях, 
своевременного выявления негативных тенденций и принятия мер по их 
устранению и ликвидации последствий. Достижение этих целей, за счет 
повышения эффективности процессов управления, приведет к следую-
щим целевым эффектам:

повышению доступности услуг транспортного комплекса для на-• 
селения и субъектов экономической деятельности;
ускорению транзитного перемещения товаров через территорию • 
города;
снижению транспортных издержек в экономике;• 
повышению конкурентоспособности транспортного комплекса;• 
реализацию транзитного потенциала города;• 
снижению аварийности на объектах транспортного комплекса;• 
снижению издержек взаимодействия органов управления транс-• 
портным комплексом с организациями, деятельность которых свя-
зана с транспортом.

При помощи гиС Транспортная модель возможно решение следую-
щих задач:

анализа существующих условий функционирования и разви-• 
тия элементов транспортной системы (УДС, сети общественного 
транспорта, объектов обслуживания транспорта);
оценки возможностей обслуживания спроса на передвижение при • 
существующем и планируемом развитии транспортной инфра-
структуры территорий города;
обоснования соответствия и достаточности параметров транс-• 
портной инфраструктуры (определение проектной ширины улиц в 
красных линиях, определение необходимого числа полос движения 
проезжей части и тротуаров, необходимого для пропуска городско-
го транспорта и пешеходов) на развиваемых территориях; 
разработки предложений по развитию транспортной сети, УДС, • 
сети пешеходного и велосипедного движения, объектов обще-
ственного и индивидуального пассажирского транспорта;
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определения схем организации движения и регулирования движе-• 
ния, размещения систем регулирования, выявление необходимости 
организация пересечений в разных уровнях.
наличия резервов пропускной способности УДС в зоне тяготения • 
проектируемых объектов (территорий и локальных объектов).

Координации и планирования работ, производимых различными ве-
домствами, требующих закрытия участков дорог,

Выбора оптимальных схем движения транспорта при закрытии дви-
жения на участках УДС и проведении массовых мероприятий.

Схема транспортного 
обслуживания Нового Зоопарка Транспортный план ЧМ-2018

Организация выделенных полос 
для общественного транспорта

Схема транспортного 
обслуживания терминала ВСМ 

Москва-Санкт-Петербург

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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В настоящий момент система включает:
исходные данные от 11 исполнительных органов государственной • 
власти.
Подсистему транспортного моделирования, учитывающую раз-• 
личные виды транспорта, в которую введена информация об оста-
новках и маршрутах общественного транспорта, заданы расчетные 
интервалы движения и осуществлено транспортное районирование 
(434 района в пределах кольцевой автодороги А-120), 
Данные замеров интенсивности движения на 580 точках в городе. • 

Результатами работы системы являются:
среднесуточную интенсивность движения на элементах УДС;• 
маршруты корреспонденций между транспортными районами;• 
изменения потоков на сети в результате изменения параметров • 
транспортного графа (сценарное прогнозирование);
сравнительный анализ данных от иОгВ и результатов моделиро-• 
вания, посредством визуализации и пространственного представ-
ления в среде ArcGis. 

В настоящий момент подсистема моделирования включает в себя:
12 видов транспорта; • 
90 000 узлов (регулирование, светофорные циклы, повороты); • 
170 000 отрезков • 
590 транспортных районов (с социальной статистикой); • 
4 900 примыканий («выходы в сети»); • 
17 слоев транспортного спроса по различным причинам поездки (на-• 
пример: Дом-работа, работа-Дом, Учеба-Дом, Дом-Учеба, и т.д.); 

В 2012 году планируется развитие ГИС «Транспортная модель Санкт-
Петербурга» в следующих направлениях:

Создание подсистемы оценки и управления эффективностью за-• 
трат на развитие транспортной инфраструктуры, управления сце-
нариями моделирования и ввести перспективные модели на 2015, 
2020 и 2025 годы. 
Создание единого интерфейса управления и WEB-интерфейс для • 
представления результатов работы системы населению и иОгВ.
Проведение исследования транспортного поведения населения ме-• 
тодом социологического опроса.
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Создание подсистемы сбора и обработки данных о транспортных • 
потоках.
Создание подсистемы учета грузового движения на УДС. • 
Повышение точности моделирования до 85% путем учета свето-• 
форных циклов, детализацией районирования, введением «часо-
вых» транспортных моделей.

Плановый срок завершения внедрения системы – 2015 год. 
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Евгения Семутникова
к.т.н., директор ГПБУ «Мосэкомониторинг»  
Департамента природопользования и охраны  

окружающей среды г. Москвы

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Данные экологического мониторинга в городе Москве позволяют су-
дить об актуальности проблемы загрязнения атмосферного воздуха (сред-
негодовые концентрации основных загрязняющих веществ в среднем по 
территории города – см. рис.1).

Вблизи автотрасс концентрации загрязняющих веществ по сравне-
нию с жилыми территориями увеличиваются до 3-х раз (в зависимости 
от вещества). 

В 2011 году у автотрасс среднегодовые концентрации превысили до-
пустимую норму по оксиду азота и озону в 1,1 раза, по диоксиду азота 
– в 1,2 раза, по формальдегиду в 3,3 раза. Среднегодовая концентрация 
PM10 составила 0,046 мг/м3 у автотрасс в сравнении с 0,038 мг/м3 для 
жилых районов (2008 г.) при ПДКсс=0,05 мг/м3. Среднегодовая концен-
трация бензола – 0,005 мг/м3 у автотрасс (на уровне норматива, установ-
ленного в еС; ниже нормативов рФ). Максимальные разовые концен-
трации бенз(а)пирена у автотрасс варьируются в пределах от 0,1х10–6 
до 4,2х10–6 мг/м3. Максимальные разовые концентрации ацетальдеги-
да – в среднем составляют 0,02 мг/м3 (2 ПДКмр) у автотрасс и до 0,01 
(1 ПДКмр) на жилых территориях.

В целом за последние годы произошла стабилизация показателей загряз-
нения атмосферного воздуха на территориях вблизи автотрасс, но, как сле-
дует из вышеприведенных данных, по отдельным показателям – на уровне, 
превышающем среднесуточные предельно допустимые концентрации. 

Стабилизация достигнута в том числе за счет реализованных Прави-
тельством Москвы мер:

– запрет въезда в центральную часть города, ограниченную Третьим 
транспортным кольцом, грузовых автотранспортных средств экологиче-
ского класса ниже 2 (евро-2) – с 2008 года;
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– поэтапная замена с 
2009 года автотранспор-
та, обеспечивающего 
городское хозяйство и 
строительный комплекс, 
на технику с улучшенны-
ми экологическими ха-
рактеристиками (не ниже 
евро-2); общественного 
транспорта – с характери-
стиками не ниже евро-3 (в 
2011 году закуплено 2070 
автобусов экологических 
классов 4 и 5); 

– с 2006 года перевозки 
пассажиров на вновь вве-
денных автобусных марш-
рутах осуществляются 
транспортом, соответству-
ющим экологическому 
классу 2 (евро-2) и выше, 
с 2008 г. – экологическому 
классу 3 (евро-3) и выше;

– закупка обществен-
ного транспорта на КПг 
(закуплено 180 автобусов 
большой вместимости с 
экологическими харак-
теристиками евро-4 на 
КПг, заправка осуществляется с помощью передвижной компрессорной 
станции; в 2012-2016 годах запланирована реконструкция 11 и 16 автобус-
ных парков для обеспечения эксплуатации автобусов на КПг);

– с 2008 по 2011 год проведен эксперимент по стимулированию ис-
пользования жителями города малолитражных автомобилей (выдача бес-
платных топливных карт при покупке автмобилей);

– организация выделенных полос движения общественного транспорта.

Рис. 1. Данные мониторинга атмосферного 
воздуха в городе Москве в 2002-2011 годах 

(среднегодовые концентрации в целом по городу 
в долях ПДКсс)1.

1 В 2010 году высокие концентрации обусловлены природными пожарами в июле и 
августе.
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Отсутствие дальнейшего снижения уровня загрязнения воздуха вблизи 
автотрасс говорит о том, что предпринимаемые на государственном уров-
не меры2, направленные на снижение выбросов автотранспорта, наряду с 
естественным обновлением автопарка смогли лишь компенсировать рост 
выбросов от движущихся транспортных потоков в связи с увеличением 
транспортной нагрузки и ухудшением режима движения. 

Постановка такой цели государственной природоохранной политики 
как снижение загрязнения атмосферного воздуха на прилегающих к ав-
тотрассам территориях требует принятия дополнительных мер. При этом 
важен обоснованный выбор перспективных направлений регулирования, 
которые могут принести желаемый результат. 

Согласно имеющимся экспертным оценкам объем выбросов загрязняю-
щих веществ от автотранспорта в 2011 году составил порядка 1 млн. тонн3. 
Таким образом, по показателю суммы выбросов загрязняющих веществ 
автотранспорт – основной источник загрязнения атмосферного воздуха в 
Москве (порядка 90% от общего объема выбросов). 

По состоянию на конец 2011 года в Москве и Московской области заре-
гистрировано более 6 млн. единиц автотранспортных средств (АТС). При 
этом ежегодный прирост автопарка Москвы за последние годы составляет 
до 170 тысяч АТС (см. рис. 2). За последние 10 лет численность автопарка 
Москвы выросла в 1,7 раза. В целом автомобильный парк Московского ре-
гиона составляет более 15 % всего автопарка российской Федерации. 

По состоянию на начало 2012 года уровень автомобилизации населения 
в Москве составил порядка 360 АТС/1000 человек. Согласно генеральному 
плану города Москвы до 2025 года в 2015 году уровень автомобилизации 
должен составить 380 АТС/1000 чел. населения. При существующих тем-
пах роста этот показатель будет достигнут уже в 2014 году. Таким образом, 

2 См.выше.
3 государственный доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве за 2011 год.

Рис. 2. Динамика численности зарегистрированного автотранспорта в Москве.
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заложенные в генеральном плане показатели могут оказаться неактуальны-
ми уже в ближайшее время в случае, если не будут предприняты меры по 
сдерживанию использования личного транспорта на территории города. 

Приведенные данные характеризуют общую проблему роста транспорт-
ной нагрузки. Однако численность автопарка не является определяющим 
параметром, влияющим на величину выбросов от транспортных потоков и 
уровень наблюдаемых вблизи автотрасс концентраций загрязняющих ве-
ществ. Согласно результатам натурных обследований4 при протяженности 
УДС в 3620 км в 2011 году (из них 1331 км магистральной УДС) заторы 
на дорогах образуются при одномоментном нахождении на улицах города 
400-600 АТС/час, т.е. не более 1/6 городского парка автомашин. Пропуск-
ная способность существующей улично-дорожной сети, а не численность 
автопарка, сегодня является лимитирующим фактором: как бы ни рос даль-
ше автопарк города, пропускная 
способность существующей 
улично-дорожной сети города 
уже достигла своего предела. 

В силу сложившейся струк-
туры городской застройки на 
основной части территории 
города возможности по на-
ращиванию (реконструкции) 
улично-дорожной сети крайне 
ограничены. Острота пробле-
мы хорошо иллюстрируется 
соотношением плотности на-
селения и плотности улично-
дорожной сети (УДС) города в 
сравнении с аналогичными по-
казателями для других крупных 
городов. Так, для Москвы эти 
показатели составляют около 
100 чел./га и 23 км/км2, а для Парижа – 40 чел./га и 15 км/км2 (см. рис.3) 
[1,2,3,4]. Видно, что в Москве нагрузка на УДС города выше уже только 
потому, что высока плотность населения и низка плотность УДС. 

Рис. 3. Сравнение крупных городов по 
показателям, влияющим на интенсивность 

движения автотранспорта

4 Аналитический отчет по результатам комплексного обследования условий движе-
ния на улично-дорожной сети г. Москвы. Приложение 3 к постановлению Правительства 
Москвы от 5 декабря 2000 г. N 971 «О мерах по совершенствованию организации дорож-
ного движения в городе Москве».
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В сложившихся условиях значимыми параметрами, к вариациям ко-
торых будет чувствительна величина выбросов от элементов улично-
дорожной сети, являются состав транспортного потока (разбивка по эко-
логическим классам) и режим движения транспортных средств.

режим движения в целом по городу характеризуется как преимуще-
ственно неравномерный, и это приводит к росту выбросов автотранспорта 
в 3-4 раза5 по сравнению с равномерным режимом движения. Снижение 
выбросов твердых частиц для грузовых АТС грузоподъемностью менее 
3,5 тонн, например, при движении по городским магистралям в межпико-
вый период (скорость более 15 км/час) на 36%6 и при свободном движе-
нии (скорость потока более 30 км/час) на 42% по сравнению с движением 
в пиковый период (скорость менее 15 км/час).

Это говорит о том, что одной из важнейших экологических задач в 
Москве является улучшение условий дорожного движения. 

Меры по развитию улично-дорожной сети города, направленные в том 
числе на улучшение условий дорожного движения, предусмотрены госу-
дарственными программами города Москвы «развитие транспортной ин-
фраструктуры» и «градостроительная политика» на 2012-2016 годы [6]. 

В 2011 году начата масштабная реконструкция основных радиальных 
магистралей города в целях увеличения их пропускной способности (Вар-
шавского шоссе, проекты – Каширское шоссе, Волгоградский проспект и 
др.), модернизация и строительство развязок, на наиболее загруженных 
магистралях города созданы полосы реверсивного движения (Шоссе Эн-
тузиастов, рязанский проспект). 

Общий объем пассажирских перевозок в Москве ежегодно составляет 
более 7 млрд человек, из них около 30% – перевозки личным легковым 
транспортом. В связи с этим один из основных путей снижения транс-
портной нагрузки – развитие общественного транспорта и повышение его 
доли в общем объеме транспортных перевозок. До 2016 года запланиро-
вано создание 51 выделенной полосы, строительство 474 км новых дорог 
[8], сокращение на 25% транзитных грузовых перевозок через город, раз-
витие трамваев и другого электрического транспорта. В рамках развития 
метрополитена запланировано строительство более 87 км новых линий, 
что позволит снизить долю населения, не обслуживаемого метрополите-

5 В зависимости от состава транспортного потока, по сумме загрязняющих веществ, 
выбрасываемых с отработавшими газами [5].

6 Для АТС экологического класса «ниже евро-1», по данным расчетной инструкции 
(методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 
средств на территории крупнейших городов.- М.:НииАТ, 2008 – 40с.
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ном, с 22% в 2011 году до 13% в 2016 году и сократить протяженность 
перегруженных участков с 41% до 10% в 2016 году.

Надо понимать, что положительный эффект эти меры принесут только 
в среднесрочной перспективе, после их завершения в полном объеме.

Как уже упоминалось, среднегодовые концентрации основных загряз-
няющих веществ стабилизировались в течение последних нескольких 
лет, несмотря на рост автопарка и загруженности УДС. Это обусловлено 
естественным обновлением автопарка с постепенным вытеснением ста-
рых АТС транспортом более высоких экологических классов и принимае-
мыми мерами по снижению выбросов. 

Данные о распределении автопарка города по экологическим классам 
по состоянию на начало 2011 и начало 2012 года представлены на рис. 4.

Обновление автопарка города является мощным резервом снижения 
выбросов автотранспорта. Для иллюстрации возможного экологическо-
го эффекта интересны, например, следующие цифры: снижение выброса 
взвешенных частиц для автомобилей евро-5 по сравнению с евро-2 со-
ставляет 16 раз, снижение выбросов оксидов азота для евро-5 по сравне-
нию с евро-2 – 2,8 раза. 

Рис. 4. Оценка распределения зарегистрированного автопарка города 
Москвы по экологическим классам по состоянию на начало 2011 года  
и на начало 2012 года (оценка ООО «Автомобильная статистика»).
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Максимальная эффективность в городском режиме движения гибрид-
ных автомобилей и обеспечение выбросов на уровне не ниже евро-4 
является фактором, обосновывающим необходимость мер по стимули-
рованию их приобретения. В Москве активно проводится пропаганда 
электромобилей и гибридных автомобилей, развивается электрозарядная 
инфраструктура для обеспечения развития электромобильного транспор-
та (28 зарядных станции в Москве, 43 – с учетом Московской области). 

Прорабатываются вопросы стимулирования покупки автотранспорта 
более высоких экологических классов путем дифференциации транспорт-
ного налога (в том числе установления пониженных и нулевых ставок для 
гибридов и электромобилей, другого транспорта с высокими экологиче-
скими характеристиками), предоставления преференций при парковке в 
центре города и въезде в зоны ограничения движения.

Ни один мегаполис мира не смог решить транспортные проблемы без 
ограничительных мер. Транспортные ограничения применяются в Лондоне, 
Берлине, Стокгольме, риме, Милане. В Москве сегодня применяется только 
ограничение передвижения грузового автотранспорта экологических классов 
ниже евро 2 в центральной части города. Этой меры явно недостаточно. 

В течение 2012 года Департаментом природопользования ведется раз-
работка механизмов ограничения въезда автотранспорта на отдельные 
территории города Москвы с учетом экологического класса автотран-
спортных средств и подготовка проектов соответствующих правовых до-
кументов. В рамках будет проанализирован мировой опыт в этой области, 
условия, сложившиеся в Москве, и выбран наиболее подходящий для го-
рода, по мнению экспертов, сценарий ввода ограничений въезда с уче-
том возможных социальных и экономических последствий. В ближайшее 
время предложения ведущих экспертов в этой области будут вынесены на 
широкое общественное обсуждение. 

В целях смягчения последствий ограничительных мер для населения 
их введению должно предшествовать повышение комфортности обще-
ственного транспорта, на что нацелены, как уже говорилось, названные 
государственные программы города Москвы.

При оценке типа транспортных средств, на которые должны быть ориен-
тированы основные управляющие воздействия, нужно учитывать не только 
тот факт, что легковой автотранспорт составляет 89% парка, но и то, что 
выбросы одного грузового АТС в среднем в 3,3 раза больше выбросов лег-
кового, а выбросы автобуса – в 3,8 раза [5]. Кроме того, важно процентное 
соотношение различных АТС в транспортном потоке. Так, если на улицах 
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районного значения доля грузовых АТС и автобусов не превышает 1% в 
потоке, то на радиальных магистралях она может возрастать до 5%, а на 
МКАД – до 25%. из этого следует практический вывод, что для снижения 
загрязнения воздуха вблизи, например, МКАД, задача снижения выбросов 
грузового автотранспорта является более значимой, чем задача снижения 
выбросов легкового транспорта. Наоборот, если речь идет о снижении за-
грязнения атмосферного воздуха в пределах Садового кольца, то очевидным 
приоритетом является снижение выбросов от легкового автотранспорта.

С точки зрения снижения риска заболеваемости населения от выбро-
сов автотранспорта – а это является более конкретизированной и обосно-
ванной целью, чем просто «снижение загрязнения атмосферного возду-
ха», необходим дополнительный анализ состава выбрасываемых веществ, 
знания об уровне концентраций выбрасываемых веществ и их влиянии на 
здоровье людей в наблюдаемых концентрациях. Автотранспорт является 
источником выбросов в атмосферный воздух нескольких десятков загряз-
няющих веществ, в том числе канцерогенного действия, и необходимо 
обоснованно выбирать приоритетные загрязнители, на снижение кото-
рых должна быть ориентирована природоохранная политика в городе. 

Примером работы, позволяющей обоснованно выбирать приоритет-
ные загрязняющие вещества и типы транспортных средств, снижение вы-
бросов по которым принесет наибольший эффект с точки зрения сниже-
ния рисков заболеваемости населения, является проведенная в 2000 году 
для Северо-Западного административного округа города Москвы группой 
экспертов оценка риска заболевания населения от загрязнения атмосферы 
автотранспортом [7]. В рамках этой работы расчетным путем был уста-
новлен вклад специфических веществ, выбрасываемых автотранспортом, 
в уровни риска онкологических и неонкологических заболеваний в ре-
зультате загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом. Согласно 
этим оценкам, наибольший вклад в уровень риска онкологических за-
болеваний составил 1,3-бутадиен (84.8%), бензол (8%), формальдегид 
(5,6%), сажа (рМ10, 1,2%). В уровни риска неонкологических заболева-
ний наибольший вклад, по проведенным оценкам, дает акролеин (82,1%), 
диоксид азота (5,3%), формальдегид (4,8%), сажа (рМ10, 1,8%). 

результаты данного исследования показывают, в частности, что, не-
смотря на малые объемы выбросов отдельных специфических веществ, 
риск для здоровья от их воздействия велик, и поэтому снижение загряз-
нения воздуха именно по этим компонентам должно являться приоритет-
ными целями природоохранной политики.
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Значимым для природоохранной политики результатом того же иссле-
дования является установление тех групп транспортных средств, которые 
являются основными источниками выбросов этих приоритетных специ-
фических загрязнителей, и подлежат регулированию в первую очередь. 
Например, из результатов расчетов видно, что нельзя пренебрегать вы-
бросами грузового транспорта и автобусов на территории города, несмо-
тря на их относительную малочисленность в парке. и это связано, прежде 
всего, с тем, что выбросы этих категорий АТС сопоставимы с выброса-
ми легкового транспорта по таким вредным для здоровья веществам, как 
сажа, 1,3-бутадиен, формальдегид, бенз(а)пирен, акролеин.

В настоящее время по заказу Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды выполняется работа по ранжированию от-
дельных территорий города по воздействию негативных экологических 
факторов7 на здоровье населения с разработкой рекомендаций по сниже-
нию такого вредного воздействия. В рамках этой работы до конца года 
будет проведена оценка рисков заболеваемости населения от загрязнения 
атмосферного воздуха на территории двух округов.

В целях смягчения последствий ограничительных мер для населения 
их введению должно предшествовать повышение комфортности обще-
ственного транспорта, на что нацелены, как уже говорилось, названные 
государственные программы города Москвы.

Повышение экологического класса транспортных средств напрямую свя-
зано с задачей повышения качества моторных топлив. Экологический класс 
реализуемых моторных топлив является одним из сдерживающих факторов 
приобретения автомобилей с более высоким экологическим классом. 

9 октября 2012 года на заседании Правительства Москвы принято ре-
шение о введении в Москве с 1 января 2013 года повышенных требований 
к качеству моторного топлива (стандарта евро-4) [14]. Это решение на два 
года опередило технический регламент «О требованиях к автомобильно-
му и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту» [12,13]. Тем самым Москва 
продолжает оставаться пионером в области установления повышенных 
экологических требований к моторным топливам, опережая ввод соответ-
ствующих федеральных норм (требование о соответствии топлива стан-
дартам экологического класса 3 были введены в Москве в 2006 году).

Эффективность повышения качества моторного топлива была оценена 
в 2010 году ФгУП «НАМи» для случая перехода всего автопарка города 

7 В разрезе, прежде всего, воздействия загрязнения атмосферного воздуха.
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с топлив 3 экологического класса на топлива 4 экологического класса. Со-
держание серы в ДТ класса 4 в 7 раз меньше, чем в ДТ класса 3. В бензине 
класса 4 на 7% меньше ароматических углеводородов, чем класса 3. За 
счет этих изменений ФгУП «НАМи» прогнозируется увеличение срока 
службы систем нейтрализации АТС, снижение выбросов бенз(а)пирена 
на 22%, твердых частиц на 8,6%, диоксида серы на 75% [15].

Ответственность за производство, оборот нефтепродуктов, не соот-
ветствующих экологическим требованиям, установлена статьей 4.10 Ко-
декса города Москвы об административных правонарушениях, действует 
«горячая линия» по вопросам качества топлив, проводятся регулярные 
проверки качества моторного топлива на АЗС. По состоянию на начало 
2012 года 14 АЗС занесены в список станций, нарушающих указанные 
требования (список размещен на сайте Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы).

В мировой практике решение проблемы загрязнения воздуха выброса-
ми автотранспорта – это комплекс градостроительных, технологических, 
инфраструктурных мер. Этот подход сейчас используется и в Москве, 
включая пересмотр градостроительных приоритетов и принципов разви-
тия городских территорий, гармонизацию развития транспортных систем 
Москвы и Московской области.

В целом снижение выбросов автотранспорта остается приоритетной 
задачей, работы в данном направлении будут продолжены.
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Муриэль Мариотто
руководитель проекта,  

Научно-иссле до ва тель ский институт CERTU  
Министерства экологии, устойчивого развития,  

транспорта и жилищного строительства (Франция)

ОРГАНИЗАцИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ В РЕшЕНИИ  
ПРОБЛЕМЫ ЗАТОРОВ В ГОРОДАХ

Цель моей презентации – показать, что одного расширения дорог 
может быть недостаточно для борьбы с пробками. есть ограничения. 
и поэтому нужно и можно менять восприятие этого вопроса. и ниже я 
привожу предложения, как можно этому помочь. Общественный транс-
порт (ОТ), пешеходные и велосипедные маршруты также могут быть 
весьма привлекательным способом передвижений, честное слово! Не 
менее привлекательным, чем Ferrari (цитируя госпожу еву Молнар), 
даже если он будет внедрен не мгновенно, а шаг за шагом!

В первую очередь давайте зададим вопрос – являются ли пробки 
проблемой? Благодаря современным информационным технологиям 
вы можете работать и в машине… Вы слышали о «заторной» эконо-
мике Нигерии, напрямую связанной с пробками? Может ли общество 
справиться с пробками? Может быть… Тем не менее, у пробок есть 
много негативных эффектов. Сегодня утром было продемонстрирова-
но, как дорого пробки обходятся нашему обществу. я выделю некото-
рые из этих аспектов. 

Затем я познакомлю вас с принципами и некоторыми удачными при-
мерами управления движением.

и наконец, мы вместе посмотрим, как управление движением может 
помочь в решении проблемы пробок с пространственной, временной и 
видовой точек зрения.

городской транспорт – сложная система, охватывающая множество 
аспектов. Это видно на слайде с тренинга организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСр). Таким образом, транспортная политика 
должна представлять собой гЛОБАЛЬНЫЙ подход, включающий все эти 
три аспекта. Также всегда стоит вопрос социальной устойчивости, вы-
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ражаемый в дешевизне автомобильных поездок. Дальше мы рассмотрим 
системное ограничение в виде стоимости автомобильной поездки. 

В первую очередь необходимо проанализировать использование и 
пригодность пространства! … из этой картинки видно, насколько больше 
места на улице занимают машины, чем автобусы (или велосипеды). Не 
забываем и про парковку – 95% своего срока службы машина стоит без 
движения. 40% машин Лиона и Вийёрбана не покидают своего парковоч-
ного места в течение дня. 

75 человек могут выбрать 60 машин или 1 автобус

Слайд с тренинга организации экономического  
сотрудничества и развития (ОЭСР)
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Таким образом, выбор вида транспорта влияет на занимаемую пло-
щадь. Здесь приведен пример разделения видов транспорта по данным 
европейской платформы управления движением (EPOMM), демонстри-
рующий долю различных видов транспорта в разных городах еС (города 
отобраны случайным образом). я хотела бы подчеркнуть, что между го-
родами есть разница в зависимости от транспортной и земельной поли-
тики, что влияет на образ жизни горожан. Некоторые города (например, 
Фрайбург) уже долгое время занимаются перераспределением площадей 
между машинами и другими видами транспорта. На рисунке видно место 
для велосипедных дорожек, трамвайных линий…Весьма впечатляет – и 
позволяет нарисовать другую картину городской жизни – без пробок! 

Кроме того, пробки 
и транспорт в целом за-
грязняют общественную 
среду. Мы уже изучили 
этот вопрос в преды-
дущих презентациях. 
Очень кратко – в еС на 
транспорт приходится 
20% выбросов парнико-
вых газов в 2008 году (во 
Франции больше). Более 
того, это единственная 
область, в которой за по-
следние годы этот пока-
затель увеличивается. Таким образом, возникают проблемы с экологией и 
здоровьем, и это видно на этих слайдах. 

Кроме того, на транспортные политики влияет социальный аспект. Вот 
немного цифр по социальным ограничениям нашей текущей транспорт-
ной системы. Каждая семья тратит определенную сумму на транспорт. 
Например, во Франции в 2004 году средняя семья тратила на транспорт 
15% своего бюджета – около 5140 евро в год (около 175 000 рублей). Это 
вторая по величине статья расходов, а для некоторых людей (из-за низ-
ких доходов живущих в пригородах и, соответственно, много ездящих на 
машинах) она даже может выйти на первое место. и из этих затрат 83% 
приходятся на автомобильные поездки. Следует не забывать и про общие 
затраты на дорожное движение. Потери от ДТП оцениваются примерно в 
1,3% ВВП Франции. А знаете ли вы, что на 1 погибшего в аварии прихо-
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дятся 4 смерти от загрязнения воздуха и 8 смертей от недостатка физиче-
ской активности? Переход на физически активные виды транспорта таит 
в себе огромные преимущества! исследования показывают, что полнота 
может сократить жизнь на несколько лет. ВТО рекомендует уделять фи-
зическим упражнениям 30 минут в день, и активные виды транспорта 
могут составить такую нагрузку. Треть французов не выполняют этой 
нормы, и во многих странах показатель еще хуже. Завтра два человека 
из ВТО представят инструмент HEAT, который демонстрирует преиму-
щества ходьбы и передвижения на велосипеде в виде денежной выгоды 
от укрепления здоровья. Важно не забывать про все эти аспекты во время 
разработки транспортных политик. 

Мой последний слайд посвящен ограничениям системы по дешевиз-
не автомобильной поездки, он касается экономической стороны вопро-
са. Как вы видите, многие часы в пробках вылетают в копеечку. Потери 
от пробок в странах еС оцениваются в 2% от ВВП в год. В Монреале в 
2003 году 22% пути приходились на стояние в пробке. В 2007 потери от 
городских пробок в США оценивались в 90 миллиардов долларов. и эти 
цифры растут. Важно понимать, что мы недооцениваем общие потери от 
пробок – для отдельных людей, для компаний, для общества. 

Зависимость нашей текущей транспортной системы от автомобилей 
имеет негативные последствия. Количество пробок можно снизить. Нако-
нец, может ли решение проблемы пробок заключаться в расширении про-
пускной способности дорог и внедрении новых технологий? инвестиции 
в новые дороги важны, однако следует помнить про «фундаментальный 
закон пробок», который гласит, что расширение большинства основных до-
рог влечет за собой пропорциональное увеличение уровня трафика, и рано 
или поздно мы достигаем ограничения по закону Захави. Время, ежеднев-
но проводимое в дороге, только увеличивается (в США среднее время на 
обычную поездку в 2011 году возросло на 10% по сравнению с 1995 годом 
при равных расстояниях, во Франции длительность также растет). Техно-
логии могут помочь за счет внедрения интеллектуальных транспортных 
систем. Определенные надежды возлагаются на разработку новых автомо-
билей и автобусов. я подобрала иллюстрацию к европейскому проекту ки-
беркара – автоматической интеллектуальной машины или EBSF – европей-
ского автобуса будущего. Однако этого не хватит для увеличения средней 
скорости в Москве (10 км/ч, как я услышала утром). Для этого надо решить 
ряд структурных проблем. Мы должны разорвать порочный круг автомо-
бильной зависимости! Необходимо изменить поведение пользователей. 
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Одно наблюдение из Франции, которое точно справедливо повсюду: 
80% французов заявляют о готовности к устойчивому поведению, но толь-
ко 25% реально следуют ему. Нас нужно «подтолкнуть»! Этого можно до-
биться с помощью управления транспортными потоками, целью которого 
является приведение в соответствие спроса и предложения, а также повы-
шение эффективности инвестиций в инфраструктуру. Оно заключается в 
продвижении устойчивого транспорта и регулировании спроса на авто-
мобиль за счет изменения менталитета и поведения пользователей. Мы 
стремимся к мягким мерам, поощрению решений, объединяющих в себе 
инициативы, ограничения и разъяснения. В основе должна быть согла-
сованность между всеми заинтересованными сторонами по следующим 
действиям: индивидуальная информация о поездке, маркетинг/реклама/
повышение осведомленности, организация/координация/планирование, 
образование и обучение, налоги и экономика. Прежде чем пойти дальше, 
предлагаю вам ознакомиться с европейской платформой  управления дви-
жением (EPOMM), в которой в рамках проекта еС MAX дается определе-
ние управления движением: http://epomm.eu/docs/mmtools/MMDefinition/
MMDefinition_english.doc

Чтобы получить представление об идеях, которые можно реализовать, 
рекомендую вам реально отличную книгу, выпущенную ОЭСр и Между-
народным транспортным форумом (МТФ) – «Effective transport policies 
for corporate MM» («Эффективные транспортные политики для корпора-
тивного управления движением»). В ней представлена таблица, в которой 
приведены различные примеры эффективных методов управления дви-
жением (вы можете видеть их на этих двух слайдах).  

Для удобства начинающих на сайте EPOMM размещен инструмент 
MaxExplorer (http://epomm.eu/index.php?id=2745). В нем приводятся при-
меры измерений параметров движения в зависимости от задачи, законо-
дательства, местных условий… измерения классифицируются по эффек-
тивности (результат усердной работы экспертов). 

Давайте рассмотрим отобранные мной примеры, хотя есть и множе-
ство других. Первый из них – планирование поездок по рабочим местам. 
Это глобальный подход для более прозрачного определения транспорт-
ных проблем, затрат, решений предприятия за счет общих решений. Во 
Франции уже более 7% работников работают в местах, где использовал-
ся такой подход. Он зародился в конце 90-х годов. У нас нет времени, 
чтобы рассмотреть методологию, так что я просто вкратце скажу, что в 
основе лежит разработка целей, плана действий, системы оценки, а по-
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том приходит время обширной коммуникации и диалогов. я предлагаю 
вам взглянуть на книгу, которую мы написали для проекта еС по про-
движению планов поездок в европе и стандартизации их внедрения. Про-
ект называется «CO2MMERCE»: http://www.areneidf.org/medias/fichiers/
PDE_english_pages.pdf. Благодаря ему использование автомобиля может 
снизиться примерно на 10% (средняя оценка по Франции в 2009 году). В 
некоторых местах снижение доли авто может быть еще больше – целых 
35% (например, в ST Microelectronics в гренобле (Франция) – крупном 
предприятии с более чем 2000 рабочих, где план успешно используется 
уже более 10 лет)! именно поэтому весьма важно лидерство, непрерыв-
ные действия и активное участие. В этом могут помочь центры управле-
ния движением. 

Эти центры (в качестве примеров можно привести Центр управления 
движения в граце (Австрия), Mobidesk в Бельгии, французские центры в 
Нанте и Тулузе (…), и другие) помогают разрабатывать планы управления 
движением (которые мы только что видели), новые транспортные услуги 
и информационные решения по совмещению видов транспорта (индиви-
дуальные данные, помогающие людям найти более удобный вариант по-
ездки, используя как бумажные носители, так и новые технологии). и это 
очень важно! Во Франции, несмотря на попытки объединить всю инфор-
мацию с участием всех заинтересованных сторон, еще нет одного едино-
го портала. и, как можно видеть на этой карте Франции, охвачены еще 
не все территории. Таким образом, центры управления движением очень 
важны, и на данный момент они распространяются по всей европе (здесь 
вы можете видеть карту из европейского проекта SEE MMS по развитию 
Юго-Восточной европейской сети центров управления движением). 

Другой пример – управле-
ние дорожным движением среди 
школьников с помощью инициа-
тив типа «змейки». Это кампания 
по распространению информации 
об экологичном, здоровом и безо-
пасном пути в школу. игра длится 
одну неделю и должна мотивиро-
вать как детей, так и учителей на 
то, чтобы добираться до школы в 
первую очередь пешком и/или на 
велосипеде. и мы знаем, что дети 

97

– наше будущее! если наши дети не будут зациклены на машинах, то это 
будет отличным шансом для альтернативных видов транспорта. Такое ре-
шение очень эффективно, и оно повлияет и на родителей. игра становится 
все более и более популярной в европе. В рамках проекта еС EPOMM-
PLUS игра с помощью бельгийских партнеров проводится в Словении. В 
заключение этого слайда: такие действия, как планы управления движени-
ем в школах, должны выходить на глобальный уровень. я также предлагаю 
вам познакомиться с результатами проекта еС Bambini. 

Последний пример демонстрирует, как можно объединить управле-
ние движением и инфраструктурные изменения. разумеется, надо что-то 
предложить населению! В Больцано (италия) развитие велосипедных до-
рожек сопровождалось маркетинговой кампанией и установкой знаков. В 
итоге доля велосипедного транспорта увеличилась на 5% за 3 года. и мы 
знаем, что чем больше велосипедистов на улицах, тем это безопаснее для 
них же и привлекательнее для новых велосипедистов! 

Последняя часть моего доклада посвящена оценке и эффектам от этих 
нововведений. Определить это весьма непросто. По сути, все заключа-
ется в поведении! Тем не менее, в рамках проекта EPOMM была реали-
зована база данных, в которой хранятся все затраты и преимущества от 
внедрения способов управления движением в еС. В основе лежит подход 
MaxSumo, который разбивает долгий процесс поведенческих изменений 
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на более мелкие и простые в оценке этапы. Подробная база данных по 
отношению прибылей/затрат в области управления движением помогает 
продемонстрировать новые подходы и оправдать инвестиции в инфра-
структуру… Важно всегда быть готовым предоставить это соотношение 
прибылей и затрат, а после завершения проекта иметь эту информацию 
для анализа новых изменений. А сейчас позвольте мне привести несколь-
ко ярких примеров достигнутых результатов управления движением. 

решение проблемы пробок – суть решения проблемы избыточного ко-
личества отдельных машин в заданное время в заданном месте. Таким 
образом, решения проблемы можно разделить по пространству, времени 
и виду транспорта. 

решение проблемы пробок заключается не только в расширении ста-
рых и строительстве новых дорог. Как я уже упоминала, чем больше вы 
строите дорог, тем больше по ним ездит машин. Создание новых дорог не 
решит проблемы. Пробки образуются на всех конечных точках пути, как 
в бутылочном горлышке. и здесь вступает в дело глобальный подход: ие-
рархическая сеть смешанного использования, общественные простран-
ства, зоны низкого уровня выброса вредных веществ – все это в рамках 
единой стратегии земельного использования и транспортного планиро-
вания, не забывая про парковочные места, логистическое планирование, 
разделение по типам действий, возможно, центры удаленной работы (как 
в Нидерландах на границах загруженного центра) и т.д. 

Вот несколько картинок о иерархической сети с использованием раз-
ных видов транспорта, общественными пространствами, зонами низкого 
уровня выброса вредных веществ и скоростными дорогами. 

Вот символ интегрированного подхода к земельному использованию и 
транспортному планированию в г.Лунд. Это работает! 

Наконец, вам необходимо общаться, повышать уровень осведомлен-
ности о важности этой проблемы на всех уровнях (люди, компании, за-
стройщики, лица, принимающие решения и т.д.). Например, вы можете 
выделить целевой сегмент банкиров и переезжающих людей и объяснять 
им, сколько стоит далекий путь от дома до работы. На сайте EPOMM так-
же есть руководство MaxLupo, в котором объединяются все текущие зна-
ния об управлении движением и земельном использовании (http://epomm.
eu/docs/mmtools/MaxLupo_Guidelines.doc). 

Теперь давайте рассмотрим временной аспект. решение проблемы 
пробок должно работать не только в часы пик. К примеру, вы можете по-
пробовать снизить нагрузку за счет удаленной работы, как это сделано в 
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Нидерландах (около 30% служащих работают удаленно минимум 1 час 
в неделю). Вы можете снизить уровень пробок, проанализировав школь-
ные расписания. еще один способ – соотнести расписание общественно-
го транспорта со временем работы компаний. Например, в Лондоне были 
введены специальные схемы движения общественного транспорта с 7.00 
до 18.30 – благодаря этому уровень пробок в охваченной зоне снизился на 
26% с увеличением использования общественного транспорта. 

Вы можете ввести схему дина-
мического управления движения. 
Это было реализовано в Мадриде с 
вводом системы BHLS (Bus with a 
High Level Service – автобусы с вы-
соким уровнем обслуживания) с из-
меняемым направлением движения 
в зависимости от времени – утро 
или вечер. Как видите, это работа-
ет! разделение по видам транспорта 
увеличилось с 17% до 28%, а ско-
рость движения удвоилась. 

К Олимпийским играм Лондон подготовил реальную систему управ-
ления движением, приняв во внимание временной аспект пробок (загруз-
ка дорог и системы ОТ). На различные часы был составлен прогноз за-
груженности, после чего для борьбы с пробками в загруженных местах 
использовались принципы управления движением. 
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и наконец, рассмотрим аспект разде-
ления видов транспорта. Удобный и на-
дежный общественный транспорт может 
помочь решить проблему пробок. Одна-
ко одним ОТ делу не поможешь, иначе он 
просто тоже встанет в пробку! Необходи-
мо срочно внедрять иТС (очень эффек-
тивные, с экономией примерно в 15 евро 
на тонну CO2). Кроме того, для повы-
шения эффективности необходимы под-
держивающие решения – центры управ-
ления движением или установка знаков. 
Кроме того, как всегда важна поддержка 
всех заинтересованных сторон. Напри-
мер, на этой картинке приведен пример кампании в поддержку пешей 
ходьбы, проведенной министерством здравоохранения Франции, в кото-
ром подчеркивается важность удобных знаков как для пешеходов, так и 
для велосипедистов.

Более того, в центре вопроса разделения транспорта стоит управле-
ние парковками! Наблюдения во Франции показали, что при наличии 
свободных парковочных мест у офиса доля машин составляет 80%, а 
при проблемах с парковкой – 50%. Для перевода пользователей на дру-
гие виды транспорта надо первым делом убрать бесплатные парковки! 
Управление парковками может быть объединено в плане управления 
движением с другими взаимосвязанными решениями – совместное 
пользование автомобилем вместо корпоративных авто, ограничения на 
парковку, приоритет в парковке для совместно используемых авто, бюд-
жет на управление движением… 

В заключение я хочу сказать, что важно построить надежную систе-
му общественного транспорта, предоставить пространство для пешехо-
дов и велосипедистов, сделать альтернативы простыми, прозрачными и 
реализуемыми, усилить ограничения на парковку, использовать единый 
подход в земельном использовании и транспортном планировании, по-
ощрять совместное использование автомобилей и транспортные услуги 
(это основа для изменений в поведении! если пользоваться машиной 
вам станет хлопотно, то вы будете меньше ее использовать), ввести 
инструменты управления движением для повышения эффективности 
транспортных инвестиций и политик! 
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Наконец, я приглашаю вас познакомиться с порталам EPOMM (www.
epomm.eu) – на нем есть много ресурсов, включая представленные 
мной сегодня на этой презентации. EPOMM – это европейский проект 
по распространению решения в области управления движением. Даже 
если ваша проблема имеет городской масштаб, поддержка управления 
движением должна осуществляться на национальном уровне. Таким 
образом, в число членов платформы входят министры или их предста-
вители. Сегодня в проект входят 11 стран, благодаря которым стано-
вится возможной поддержка, продолжающееся использование, высо-
кая эффективность и новые решения в области управления движением. 
На платформе вы можете найти: поддержку национальных проектов 
управления движением, ежегодные конференции, ежемесячные тема-
тические новости, тренинги, капитализацию проектов еС по управле-
нию движением, базу данных еС по проектам управления движением 
и с их оценкой, инструменты Max и базу данных по разделению город-
ских видов транспорта, поддержку изменения политик. 
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Роберт Талер
Начальник департамента транспорта,  

передвижения, поселений и шума  
Министерства по сельскому хозяйству,  

экологии, лесным и водным ресурсам Австрии

РЕАЛИЗАцИЯ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ  

В НАцИОНАЛЬНЫХ МАСшТАБАХ:  
ХОРОшЕЕ УПРАВЛЕНИЕ  

НА ПРИМЕРЕ АВСТРИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ 
klima:aktiv mobil

Этот семинар ОПТОСОЗ – отличная возможность для: 
Обмена взглядами на развитие устойчивых транспортных город-• 
ских систем в европе
Более подробного знакомства с проблемами, потребностями и ини-• 
циативами россии и российских городов, а также Восточной евро-
пы и Центральной Азии
Обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества в рамках • 
партнерской программы ОПТОСОЗ

В настоящее время Австрия активно поддерживает ОПТОСОЗ – мы 
провели ряд практических мероприятий для этого семинара, например, 
тест-драйвы экологичного транспорта, а также испытание возможностей 
электровелосипедов, производимых австрийской компанией KTM.

Моя презентация будет посвящена тому, как управление движением 
может поспособствовать развитию устойчивого городского транспор-
та и как поддержка на национальном уровне может помочь городам 
во внедрении устойчивых транспортных систем. Это будет продемон-
стрировано на примере австрийской национальной программы эколо-
гически безвредных способов передвижения klima:aktiv mobil.
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1.  Проблемы: тенденции к развитию неустойчивого транспор-
та в Европе
По данным недавнего отчета tERm 2011 Европейского агентства 

по вопросам окружающей среды, тенденции развития неустойчивого 
транспорта остаются весьма активными, несмотря на значительный 
технологический прогресс:

повышение выбросов парниковых газов транспортом: +27% 1990- –
2009 2008/09 -7% 2009/10 +2,5%;
на долю транспорта в еС приходится 25% выбросов парниковых  –
газов (71% - автодорожный транспорт, 13% - авиация, 13% - мор-
ской транспорт; 1,8% - внутренняя навигация, и только 0,7% - же-
лезные дороги);
96% энергопотребления транспортом приходится на горючее то- –
пливо, 84% сырой нефти импортируется, на что тратится 210 мил-
лиардов евро;
транспорт в значительной мере влияет на уровень шума и загрязнения; –
налицо ограничение свободного выбора вида транспорта и повы- –
шение зависимости от автомобиля и авиации;
обще количество машин в мире (750 миллионов, из них треть в  –
еС) может утроиться до 2,2 миллиардов в 2050 году (по данным 
Международного энергетического агентства), в основном за счет 
Китая, индии, Бразилии и т.д.;
на машины приходится 72% пассажиро-километров, однако 60- –
85% машин пользуется один человек (по данным Великобрита-
нии), 50% автопоездок осуществляются на расстояние менее 5 км 
(можно проехать на велосипеде) (данные Австрии) ;
высокая экономическая важность транспортной отрасли – 7% ВВП  –
и 6% рабочих мест компенсируется экономическими потерями за 
счет несчастных случаев со смертельным исходом и угроз для здо-
ровья, включая полноту из-за недостатка активности, загрязнение 
воздуха и шума, климатические изменения, а также пробки (только 
на их долю приходится 1% ВВП).

Наши городские зоны (города и пригороды) и их жители, их эко-
номика,  основные  заинтересованные лица и  законодатели в  город-
ской политике – все сталкиваются с отрицательным влиянием роста 
объема перевозок и, в частности, использования машин на окружаю-
щую среду и здоровье, а также на доступность транспортных услуг и 
транспортную систему в целом.
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Поэтому ЕС поддерживает реализацию планов развития устойчи-
вых городских транспортных систем в европейских городах.

В еС очень серьезными стимулами к действию являются стандарты 
евро по выбросу вредных веществ автомобилями, а также законодатель-
ство по снижению выбросов углекислого газа. Также играют свою роль 
меры в области возобновляемых источников энергии и климата, целью 
которых является повышение энергоэффективности на 20%, снижение 
выбросов парниковых газов на 20%, доля возобновляемых источников 
энергии в 20% от энергопотребления. В последний пункт входит спе-
циальная целевая программа для транспорта по достижению 10%-ной 
доли возобновляемых источников энергии (биотопливо, электродвига-
тели) к 2020 году. 

Недавно Еврокомиссия представила новую программу экономии 
углеводородов до 2050 года и транспортную концепцию, в которых 
впервые  призывается  принять  долгосрочные  отраслевые  меры  по 
снижению выбросов Co2 в транспорте! цели и стратегии концепции 
весьма амбициозны: 

Снижение потребления углеводородов (снижение выбросов парни-• 
ковых газов на 60% к 2050 году!), 
Коренной переход с дорог на рельсы• 
Улучшение железнодорожной сети, • 
Вывод автомобилей на горючем топливе из центра города• 
Повышенное внимание уязвимым категориям – велосипедистам и • 
пешеходам
разделение внешних расходов между странами• 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСр) до-
казала в своем проекте экологически устойчивого транспорта (EST), что 
такие амбициозные экологические цели реализуемы в течение одного по-
коления за счет реализации разумного комплекса мер, сочетающего тех-
нологические и типовые изменения для снижения или даже устранения 
выбросов вредных веществ от транспорта.

2.  Как решить проблемы: устойчивые городские транспортные  
системы требуют единой и последовательной стратегии  
управления движением
«единая» означает межотраслевое взаимодействие на разных уровнях 

– международном, национальном, региональном, местном, а также взаи-
модействие с частным сектором и участие гражданского общества.
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«Последовательная» означает стремление к взаимодействию и избега-
ние контрпродуктивных мер в реализации стратегии.

5  «столпов»  стратегии  развития  устойчивых  городских  транс-
портных систем:

1. Продвижение альтернативных видов топлива и работающих на 
нем автомобилей, электродвигатели

2. развитие экологически безопасной инфраструктуры, сетей и сер-
висов совместного использования авто, железных дорог, обще-
ственного транспорта, велосипедов и пешеходного передвижения

3. Управление движением для повышения транспортной эффектив-
ности, регулирования спроса на передвижение и улучшения орга-
низации транспортных потоков, продвижение экологичных видов 
транспорта и передвижения собственными силами, повышение 
осведомленности о новой культуре передвижений.

4. Определение разумных цен, включая разделение внешних затрат 
и налоговых аспектов на международном уровне с целью поощре-
ния экологически безвредного транспорта 

5. избежание дальнейшего разрастания городского хаоса за счет 
принятия новых политик землепользования и строительства

Помимо  технологии  и  инфраструктуры  управление  движением 
должно играть центральную роль в стратегии развития устойчивых 
городских транспортных систем. Почему?

Потому что управление движением – ключевой элемент:
>  в реализации последовательных мер и инструментов и борьбе с 

отдельными или даже контрпродуктивными мерами – Да, важ-
но перевести машины на низкое потребление углеводородов, но 
это не решит все проблемы вроде полноты, рисков для здоровья, 
безопасности, пробок, свободного места в городе – экологичная 
пробка остается пробкой, и нам нужны инструменты регулиро-
вания спроса на виды транспорта для более эффективного ис-
пользования ограниченной инфраструктуры и, как следствие, 
управления движением;

>  в полном использовании потенциала новых технологий в области 
защиты окружающей среды и энергосбережения – да, нам нуж-
ны электрокары, но только в сочетании с новыми концепциями 
управления движением – общественным транспортом, велосипе-
дами, пешеходной инфраструктурой, совместным использовани-
ем автомобилей!



106

>  более эффективного планирования, использования инфраструк-
туры и транспортных возможностей – да, нам нужны скоростные 
поезда, но они должны быть элементом эффективной сети обще-
ственного транспорта, включая путь от остановки до пункта на-
значения, – и в этом состоит задача управления движением;

>  стимулирования и помощи участникам транспортной системы – 
компаний, регионов, городов, туристических операторов, школ 
в целях разработки и внедрения устойчивых планов управления 
движением для повышения эффективности транспорта и энерго-
потребления, снижения выбросов CO2 и уменьшения затрат.

Управление движением может реально изменить картину!
Это доказано во множестве городов и компаний в европе, а также на-

циональными программами вроде австрийской национальной програм-
мы по развитию управления движением klima:aktiv mobil.

Для создания национальной программы управления движением 
и ее реализации на региональном уровне крайне важна работа на го-
родском или корпоративном уровне – с ее помощью города, регионы 
и компании смогут разработать и внедрить элементы устойчивой го-
родской транспортной системы.

Поэтому ОПТОСОЗ и его Амстердамская декларация также уде-
ляют основное внимание развитию управления движением.

европейские организации в еС вроде EPOMM (европейская плат-
форма управления движением) настойчиво продвигают повсеместное 
использование управления движением как экономичного и успешного 
инструмента устойчивой транспортной политики.

3. Пример хорошего управления: австрийская программа 
klima:aktiv mobil 
Австрия, как и другие страны, сталкивается с транспортными эколо-

гическими проблемами в городах – например, загрязнение воздуха из-
за выбросов летучих веществ дизельными автомобилями и в частности 
резкий рост выбросов углекислого газа за последние десятилетия. В силу 
топографии и температурных инверсий эта проблема особенно серьезна 
в горных регионах.

Чтобы справиться с этими серьезными проблемами и выполнить описан-
ные выше требования еС, все участники системы должны активно действо-
вать. В Австрии мы разделили обязанности между министерствами (эколо-
гии, транспорта, финансов, экономики, здравоохранения) и, так как Австрия 
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является федеративным государством, между мощными регионами и города-
ми (например, в области землепользования и городского планирования). Мы 
реализуем несколько транспортных инициатив, включая законодательные 
обязательства по увеличению использования возобновляемых источников 
энергии, налоговые льготы энергоэффективным авто с малым уровнем вы-
бросов вредных веществ, инвестиции в железнодорожную и велосипедную 
инфраструктуру и общественный транспорт, поощрение альтернативных ви-
дов транспорта и электромобилей, продвижение управления движением.

Министерство  по  сельскому  хозяйству,  экологии,  лесным  и  во-
дным ресурсам Австрии участвует в этих инициативах по развитию 
устойчивых транспортных систем, работая над

+  использованием возобновляемых источников энергии и топлива, 
альтернативных видов транспорта и элетрокаров, экологичным 
транспортом;

+  продвижением управления движением и видов транспорта на му-
скульной тяге (например, велосипеды).

Что касается последовательной транспортной политики, мы проводим 
ряд законодательных процедур по повышению доли биотоплива, а так-
же льгот и инвестиционных программ – например, программа klima:aktiv 
mobil, которую я приведу в качестве примера. 

Министерство по сельскому хозяйству, экологии, лесным и водным 
ресурсам  Австрии  разработало  и  запустило  программу  klima:aktiv 
mobil как Федеральную программу Австрии по управлению движе-
нием для снижения выбросов Co2, развитию экологичных и энерго-
эффективных видов транспорта, стимулирования новых инноваци-
онных бизнес-возможностей и экологичной работы.

Программа klima:aktiv mobil предназначена для поддержки пра-
вительственных стратегий и целей ЕС и правительства Австрии

>  национальный закон по защите климата для уменьшения выбро-
сов парниковых газов; 

>  стратегия защиты климата, использования возобновляемых источ-
ников энергии, чистого воздуха, устойчивости;

>  программа действий по использованию альтернативных видов то-
плива, план по внедрению транспорта на электротяге в Австрии;

>  национальный мастер-план развития велосипедного транспорта, 
удвоение доли передвижения на велосипедах к 2015 году;

>  национальная программа действий по здоровой экологии для де-
тей, стратегия здравоохранения детей;
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>  мастер-план по созданию экологичных рабочих мест;
>  международные соглашения, программы и партнерства, например, 

Стратегия городской среды еС, UNECE WHO THE PEP, CEHAPE, 
OECD EST, UNEP, EPOMM.

klima:aktiv  mobil  представляет  собой  национальную  концепцию 
мотивации и поддержки городов, муниципалитетов и регионов, а так-
же компаний и общественных служб,  операторов туризма и отдыха, 
строительных компаний и застройщиков, школ и молодежи на разра-
ботку и внедрение мер по снижению выбросов Co2 от транспорта.

klima:aktiv mobil поддерживает методы, направленные на управление 
движением, включая альтернативные виды транспорта и возобновляемые 
источники энергии, перемещения на нескольких видах транспорта, эколо-
гичность в поездках, велосипеды и ходьбу пешком, ориентированный на 
спрос общественный транспорт и повышение уровня осведомленности.

klima:aktiv  mobil основывается на партнерстве и поддерживается 
Австрийской торговой палатой, Австрийской ассоциацией городов и по-
селений и Австрийской ассоциацией муниципалитетов, а также многими 
другими компаниями и организациями.

klima:aktiv mobil предлагает поддержку компаниям, городам и му-
ниципалитетам, операторам туризма и отдыха, школам и молодежи в 
следующих пяти областях:

Консультирование по экологически безвредному управлению дви- ♦
жением для снижения выбросов Co2
Мы оказываем поддержку участникам транспортной системы (на-

пример, сообществам и компаниям) по разработке и внедрению 
концепции управления движением, основанной на четких количе-
ственных целях по снижению выбросов CO2 за счет целевых про-
грамм, финансируемых министерством экологии:

 + управление движением для компаний, конструкторов, 
  транспортных операторов; 
 +  управление движением для городов, муниципалитетов 
  и регионов;
 +  управление движением для туризма, отдыха и молодежи;
 +  управление движением для детей, родителей, школ;
 +  инициативы экологичного транспорта для операторов.
Федеральная схема финансовой поддержки министерством эколо- ♦
гии для облегчения внедрения проектов управления движением 
для снижения выбросов Co2
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klima:aktiv mobil также оказывает финансовую поддержку компани-
ям, регионам, городам и муниципалитетам, операторам туризма и отдыха 
и другим организациям, обращающим внимание на альтернативные виды 
транспорта, инвестиции и улучшение велосипедной инфраструктуры, 
объекты управления движением вроде центров управления, ориентиро-
ванный на спрос бизнес и повышение осведомленности, если эти дей-
ствия ведут к заметному снижению уровня выбросов CO2.

Кампании  продвижения  велосипедного  и  экологически  безопас- ♦
ного транспорта и экологичных автомобилей среди населения 
информационные кампании klima:aktiv  mobil предназначены для 

информирования СМи и общества о преимуществах экологически безо-
пасных способов перемещения (например, велосипедах и общественном 
транспорте), экономии топлива и экологичном транспорте, альтернатив-
ных видах транспорта и возобновляемых источниках энергии, мотивируя 
людей к более экологичным и здоровым способам передвижений.

Схемы образования и сертификации для повышения уровня спе- ♦
циалистов 
Образование и сертификация специалистов – ключевой элемент 

klima:aktiv mobil. В качестве примера можно привести обучение води-
телей вождения до сертифицированных учителей по вождению экологич-
ного транспорта.

Развитие партнерства и поощрение за вклад в защиту климата  ♦
Проекты, посвященные снижению выбросов CO2, получают награду от 

Министерства экологии за работу по снижению выбросов CO2 в транспорте.
Программа klima:aktiv mobil уже добилась следующих успешных 

результатов:
За 6 лет более 2700 партнеров реализовали проекты по управле- ♦
нию  движением,  сократив  в  общей  сложности  выбросы Co2  на 
530 000 тонн в год

325 городов, муниципалитетов и регионов поддерживаются про-• 
граммой klima:aktiv mobil, сокращая годовые выбросы CO2 на 
99 000 тонн за счет реализации мер по 

переходу на альтернативные и экологичные виды транспорта; ●
продвижению электрокаров, работающих на возобновляемых  ●
источниках энергии;
продвижению инновационных систем общественного транс- ●
порта, фокусирующихся на гибких службах такси и услугах 
Dial-a-ride;
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инвестициям в улучшение велосипедной и пешеходной инфра- ●
структуры;
созданию региональных центров управления движением; ●
маркетинговым кампаниям и повышению осведомленности об  ●
экологически безопасном транспорте.

klima:aktiv mobil•   поддерживает еще 1900 компаний и обществен-
ных администраций, снижая выбросы CO2 на 370 000 тонн в год, а 
также 320 операторов по туризму и отдыху, за счет которых показа-
тель выбросов CO2 снижается еще на 63 000 тонн в год. Наконец, в 
программе klima:aktiv mobil также участвует 201 школа.

Программа klima:aktiv mobil защищает окружающую среду и стимули- ♦
рует экономику! Благодаря ей компании и города могут снизить уро-
вень выбросов вредных веществ и получить экономическую выгоду.

Министерство экологии в рамках программы • klima:aktiv  mobil 
предоставило городам, регионам и компаниям финансовую под-
держку на сумму более 46 миллионов евро на реализацию проек-
тов, подразумевающих инвестиции в 340 миллионов евро и созда-
ние 3000 экологичных рабочих мест.
Создание более 8300 единиц альтернативных видов транспорта, из • 
которых 7300 составляю электрокары, было профинансировано в 
рамках klima:aktiv mobil.

Программа klima:aktiv mobil приносит пользу: ♦
экономике: различным компаниям, особенно среднему и мало-• 
му бизнесу, производителям и продавцам альтернативных видов 
транспорта, электровелосипедов, велосипедов, системам совмест-
ного использования машин, общественному транспорту, туризму, 
конструкторам, консультантам;
обществу: городам, муниципалитетам, регионам, провинциям;• 
и, разумеется, людям, которые смогут наслаждаться улучшением • 
экологии и более развитой системой транспорта;
кроме того, физически активные способы передвижения (ходьба, • 
велосипед) способствуют борьбе с полнотой и укрепляют тем са-
мым здоровье людей!

klima:aktiv mobil является одним из пяти лучших номинантов награ-
ды European Public Service Award 2009 (EPSA), а также получила награду 
European Best Practice 2011.

Стратегическое координирование, регулирование и контроль програм-
мы klima:aktiv mobil выполняется департаментом транспорта, передви-
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жения, поселений и шума министерства по сельскому хозяйству, эколо-
гии, лесным и водным ресурсам Австрии, господином робертом Талером 
(robert.thaler@lebensministerium.at) и госпожой ирис Эрнляйтнер (iris.
ehrnleitner@lebensministerium.at).

Операционное управление выполняется агентством энергетики Ав-
стрии от лица министерства экологии.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.
klimaaktivmobil.at 

Посетите страницу Австрии и партнеров klima:aktiv mobil в сети ин-
тернет и узнайте об осуществляемых ими мерах и проектах: www.maps.
klimaaktiv.at

4. Усвоенные уроки, выводы, важное:
Мы можем  снизить выбросы парниковых  газов  транспортом  за 

счет партнерства и действий в рамках управления движением:
+  каждый город, регион, компания, школа могут внести свой вклад;
+  каждый гражданин может внести свой вклад;
+  доказано австрийским примером klima:aktiv mobil и 2700 партне-

рами по проекту.
Внедрение управления движением: тройная победа над экономи-

ческим кризисом!
+  снижение выбросов парниковых газов, улучшение экологии;
+  экономическая польза от повышения эффективности транспорта 

и соответствующих инвестиций, сохранения и создания экологич-
ных рабочих мест;

+  социальные преимущества и польза для здоровья благодаря физи-
ческой активности при перемещениях. Улучшенный доступ и раз-
нообразие видов транспорта. 

Управление движением приносит пользу транспорту, здоровью и 
окружающей среде!

Управление движением повышает эффективность транспорта и энер-
гопотребления, сокращает затраты и потери энергии, стимулирует воз-
никновение новых бизнес-возможностей и укрепляет экологию!

Однако его положительная роль недооценивается в национальной и 
международной политике. Это необходимо изменить – управление дви-
жением должно повсеместно включаться в различные стратегии и под-
ходы для устойчивого развития транспортных систем, особенно в город-
ской среде.
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Таким образом, важно:
> Создать инструменты поддержки развития устойчивых транс-

портных систем и управления движением на национальном уров-
не в странах-участниках (например, разработка планов действий 
на примере программы klima:aktiv mobil), а также в рамках еС и 
европы в целом (ОПТОСОЗ).

> Сфокусировать инвестиции международных финансовых органи-
заций и стран-участниц на экологически безопасном транспорте 
и управлении движением (особенно в городах) с целью снижения 
выбросов CO2, загрязнения, уменьшения угроз здоровью и повы-
шения уровня физической активности. Поэтому необходимо при-
оритезировать инвестиции – например, развивать альтернативные 
виды транспорта, возобновляемые источники энергии, электри-
ческие транспортные средства, улучшать и создавать железные 
дороги, автобусы, инфраструктуру и сети общественного транс-
порта, велосипедную и пешеходную инфраструктуру, обновлять 
городские зоны и поселения.

> Укреплять международное партнерство и взаимодействие в обла-
сти проектов по развитию экологичного и здорового транспорта в 
рамках партнерства ОПТОСОЗ.

> использовать момент и продолжать эстафету ОПТОСОЗ. Напри-
мер, семинар ОПТОСОЗ в Москве может привести к совместным 
проектам в рамках партнерства ОПТОСОЗ.

> Создать партнерства ОПТОСОЗ для устойчивого управления го-
родским транспортом, развития экологичной экономики и эколо-
гичных работ на экологичном транспорте в городской среде.
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Петер Ведекер
отдел транспорта и движения,  

Министерство по сельскому хозяйству,  
экологии, лесным и водным ресурсам Австрии

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ПИЛОТНЫХ 
РЕГИОНАХ АВСТРИИ

Перед транспортным сектором Австрии стоит серьезная задача – вы-
полнить цели по снижению выбросов парниковых газов согласно Киот-
скому протоколу, а также энергетические и климатические цели еС к 2020 
году: Австрия должна снизить выбросы парниковых газов на 16%, повы-
сить долю возобновляемых источников энергии в транспорте до 10%, а 
общую долю возобновляемой энергии – до 34%. 

Недавно еврокомиссия представила программу экономии углеводоро-
дов до 2050 года, целью которой является снижение выбросов парниковых 
газов на 79-82% (по сравнению с 1990 годом), причем снижение выбросов 
в транспорте ожидается в 54-67%. Таким образом, в транспортной концеп-
ции еС предусмотрено снижение на 60%. Для реализации этих целей при-
дется приложить немало усилий и серьезных технологических изменений, 
чтобы создать новые транспортные системы, сочетающие в себе транспорт 
на возобновляемых источниках энергии с почти нулевыми выбросами пар-
никовых газов, и провести масштабную электрификацию машин за счет 
электричества, вырабатываемого с использованием возобновляемых ис-
точников энергии. Таким образом, австрийская энергетическая стратегия 
внесет свой вклад в выполнение целей еС к 2020 году, а также ставит за-
дачу в 250 000 электромобилей на дорогах страны к 2020 году.

Преимущества электротранспорта
Повышенная эффективность использования топлива и энергии за • 
счет большей эффективности двигателя (>90%) и большей энер-
гоэффективности Well-To-Wheels (>61%); использование энергии 
торможения.
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Отсутствие выбросов: никаких загрязняющих воздух веществ, нет • 
выбросов CO2, очень низкий уровень шума, снижение выбросов 
CO2 на 80% благодаря использованию электричества, полученного 
с помощью возобновляемых источников энергии.
использование электричества, полученного только с помощью воз-• 
обновляемых источников энергии. расширение ресурсной базы за 
счет электричества, снижение зависимости транспорта от нефти.
Объединение с общественным транспортом и системами совмест-• 
ного пользования авто, например, для жителей пригорода (среднее 
расстояние ежедневных поездок – 58 км), использующих железные 
дороги, электровелосипеды и электроскутеры, чтобы добраться до 
станций общественного транспорта.

Электротранспорт – это не просто отдельные автомобили: это слож-
ное объединение и интеграция различных видов электротранспорта, как 
то электрический общественный транспорт (поезда, метро, трамваи, 
электроавтобусы, троллейбусы) и дорожный электротранспорт (электро-
велосипеды, электроскутеры, электромобили, микроавтобусы, такси, и 
даже лодки на аккумуляторном и солнечном питании).

Министерство экологии реализует стратегию, состоящую из трех 
компонентов: 

1.  Содействие развитию альтернативных видов транспорта, напри-
мер, электромобилей.

2.  разработка систем управления движением и проведение программ 
по повышению уровня осведомленности о экологически безопас-
ном транспорте, особенно электротранспорте, использующем 
электричество от возобновляемых источников энергии.

3.  информационные и рекламные кампании в пользу экологически 
безопасного транспорта. 

Австрийские инициативы в области электротранспорта  
на возобновляемой энергии

С 2004 года Министерство экологии реализует специальную про-
грамму klima:aktiv mobil для поддержки национальной стратегии сниже-
ния выбросов парниковых газов в транспорте. Программа предоставляет 
бесплатную информацию, консультирование и финансовую поддерж-
ку компаниям, обществам и ассоциациям на внедрение таких иннова-
ционных технологий, как альтернативные виды транспорта (особенно 
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электромобили) и использование возобновляемой энергии. использова-
ние управления движением, тренинги по экологичному вождению для 
машин, автобусов, грузовиков и сельскохозяйственной техники, гибкие 
ориентированные на спрос системы общественного транспорта (напри-
мер, микроавтобусы по запросу) также являются ключевыми компо-
нентами программы. Уровень финансовой поддержки зависит от типа 
используемого транспорта, уровня снижения выбросов CO2 и уровня 
использования возобновляемой энергии: за приобретение электромо-
биля, работающего на возобновляемой энергии, выдается до 5000 евро. 
Программа поддерживает 1500 проектов в области электротранспорта, в 
которых используются более 9000 единиц электротранспорта, в основ-
ном электровелосипеды, электроскутеры и небольшие обслуживающие 
электромобили.  Также используются финансовые и налоговые поощре-
ния на новые автомобили с альтернативными системами тяги, например, 
снижение налога на покупку на 500 евро для гибридных авто. Более того, 
электромобили освобождаются от налога на продажу, и экономия на на-
логе на авто составляет около 4000 евро за 5 лет.

В 2008 году министерство транспорта и технологий и министерство 
экологии учредили совместный Австрийский фонд климата и энергии 
для поддержки исследовательских проектов в области электротранспор-
та, определения пилотных регионов для интеграции электротранспорта 
на возобновляемой энергии и общественного транспорта. 

Пилотные регионы Австрии для электротранспорта на энергии, 
полученной из возобновляемых источников

На сегодняшний день пилотными объявлены 8 регионов, в которых 
живет около 3,5 миллионов человек – это 40% населения Австрии: 

(1) 2009 год – регион Форарльберг/долина рейна (проект VLOTTE) 
с 360 электромобилями и 120 станциями зарядки; транспортные услуги 
– прокат электромобилей, проездные на железную дорогу и обществен-
ный транспорт, совместное пользование авто и бесплатная зарядка;  20 м2 
фотоэлектрической энергии на электромобиль. 

(2) 2010 год – регион Зальцбурга – 100 электромобилей и 750 элек-
тровелосипедов; проект ElectroDrive «электротранспорт и проездной на 
общественный транспорт»: аренда/продажа электровелосипедов, элек-
троскутеров, Сегвеев и электромобилей; бесплатная зарядка «зеленым 
электричеством» (полученное за счет солнечной или водной энергии).
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В 2011 году были введены три пилотных региона: 
(3) городская агломерация граца: проект электротранспорта граца, 

цель: 500 электромобилей, 1200 электровелосипедов, 140 станций за-
рядки, услуги в области электротранспорта для крупных транспортных 
операторов (средства перемещения, общественный транспорт, станции 
зарядки);

(4) городской округ Вены; электротранспорт по запросу, цель: 500 
машин, 100 станций зарядки; объединение различных видов транспор-
та, проездные на общественный транспорт с акцентом на жителей при-
города и транспортных операторов; возобновляемая энергия для 2000 
электромобилей; 

(5) Айзенштадт и сельский округ – оснащение электротранспортом 
с упором на электроавтобусы и электротакси для жителей пригородов, 
энергия ветра.

В 2012 году основное внимание уделяется жителям пригородов и 
электротакси, а также крупным операторам электрических грузовиков 
малой грузоподъемности: 

(6) Электротранспорт в нижней Австрии: 49 муниципалитетов, ис-
пользование электротранспорта жителями пригородов, интересные ре-
шения пути от станции до места назначения; 

(7) Доставка почты электротранспортом Почтой Австрии в Вене и 12 
региональных центрах распространения; 200 электромобилей для достав-
ки почты; 

2009: ФЛОТТЕ, 
Форарльберг

360000 жителей

2010: Электродрайв, 
Зальцбург

400000 жителей

2011: Вена
2,4 млн. жителей

2011: Айзенштадт
28000 жителей

2011: эко-транспорт Грац
700000 жителей
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(8) Электрологистика в Клагенфурте: многообещающие решения в об-
ласти электрологистики, 200 электромобилей (цель) с упором на малый 
и средний бизнес. 

На следующем этапе особое внимание будет уделено объединению 
разных пилотных регионов, чтобы повысить универсальность электро-
транспорта и упростить использование станций зарядки.

Усвоенные уроки на примере пилотных регионов

1.  Покрываемое электромобилями расстояние в 120-150 километров 
почти полностью обеспечивает потребность в ежедневных поезд-
ках (50% автопоездок осуществляется на расстояние менее 5 км). 
Акции в области транспортных услуг предоставляют альтернативу 
для дальних поездок – железная дорога, совместное пользование 
авто и т.д.

2.  Более высокая цена электромобилей требует некоторой финансо-
вой поддержки, как минимум до момента образования устойчиво-
го массового рынка.

3. Электротранспорт, использующий энергию исключительно из 
возобновляемых источников (солнечная, ветра, воды), является 
основным условием для потребителей, энергопотребление элек-
тромобилей сравнительно невелико – около 20 КВт·ч на 100 км по 
сравнению с традиционными авто с 60-80 КВт·ч на 100 км.

4.  80-90% зарядки – «медленная» зарядка от обычных розеток дома/в 
офисе (с мощностью 2,3 КВт) исходя из требований удобства и 
безопасности. Полная перезарядка аккумуляторов в среднем тре-
буется только 1 раз в 3 дня!

5.  Общественные станции зарядки важны для демонстрации новой 
технологии, но они редко используются, так как дальность работы 
электромобиля достаточна для ежедневных поездок (до 200 км).

6.  Экологические преимущества электромобилей (никакого выброса 
загрязняющих веществ, никакого шума, никакого выброса CO2, 
использование «зеленого» электричества из возобновляемых ис-
точников) и намного меньшие расходы на эксплуатацию – основ-
ные преимущества электротранспорта.

7.  Объединение электротранспорта с общественным транспортом и 
совместным пользованием до сих пор находится в начальной ста-
дии, так как объединение нескольких видов транспорта требует 
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некоторой координации и планирования поездки, экономические 
преимущества с учетом полной стоимости владения еще не опре-
делены для отдельных пользователей.

8.  Чтобы привлечь пользователей к новой технологии, крайне важно 
дать возможность попробовать эту технологию.

В последнее время степень координации инициатив и программ в об-
ласти электротранспорта в Австрии значительно повысилась за счет соз-
дания контрольной группы, состоящей из представителей министерств 
экономики, экологии и транспорта. группе поручена разработка нацио-
нальной стратегии и плана вывода электротранспорта на рынок. работа 
поддерживается девятью тематическими рабочими группами с участием 
около 200 экспертов от промышленности, бизнеса, администраций и ис-
следовательских организаций, которые занимаются всеми критическими 
вопросами касательно средств перемещения, возобновляемых источни-
ков энергии, инфраструктуры станций зарядки, необходимых изменений 
законодательства для развития электротранспорта в Австрии. 

В июле 2012 года правительство приняло национальный план с 67 от-
дельными мерами, которые должны быть реализованы в ближайшее вре-
мя. Электротранспорт, использующий электричество из возобновляемых 
источников энергии, способствует переходу к экологически безопасным 
транспортным системам. 
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Хельмут Кох
управляющий директор  

по планированию дорожного движения,  
компания «Komobile Gmunden GmbH» (Австрия)

АВСТРИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ПО ПОПУЛЯРИЗАцИИ ВЕЛОСИПЕДОВ  

И ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ:  
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ ЛОКАЛЬНЫХ 
И НАцИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СТРАТЕГИЙ

Зачем нужны велосипеды?
В городах велосипед – самый быстрый вид транспорта, если считать 

время поездки «от двери до двери». По сравнению со средней автомо-
бильной скоростью в Москве (10 км/ч), велосипед на 50% быстрее! 

Сочетание велосипеда и общественного транспорта расширяет зону 
охвата станций метрополитена. В пределах 10-минутной доступности 
оказываются 1,5 км2 при пешей ходьбе, 20 км2 при езде на велосипеде и 
40 км2 на электровелосипеде.

Велосипедисты обладают более крепким здоровьем, за счет них 
снижаются затраты на здравоохранение. Велосипеды – важная часть 
устойчивой транспортной стратегии, они могут во многом заменить ав-
томобильные поездки на небольшие расстояния. В Австрии 25% всех ав-
томобильных поездок выполняются на расстояния менее 2 км, а 50% – на 
расстояния менее 5 км.

Многие примеры демонстрируют успешность внедрения велосипед-
ного транспорта, особенно при многолетнем и последовательном подходе 
к вопросу. 
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Австрийский генеральный план велосипедного транспорта
Австрийская национальная стратегия велосипедного транспорта была 

опубликована и одобрена в 2006 году. Основная цель – удвоить долю ве-
лосипедного транспорта в повседневных перемещениях с 5% до 10% в 
течение 10 лет. Оценка генерального плана, проведенная в 2011 году, по-
казала рост доли велосипедов уже до 7%!

Национальная стратегия состоит из пяти подходов:
Консультация, мотивация и спонсирование партнеров (сообщества • 
и регионы): в этом помогает большая и успешная национальная 
программа klima:aktiv mobil  
Укрепление экономического фактора велосипедного транспорта: • 
сотрудничество с торговой палатой и отраслями 
Популяризация велосипедов среди населения: национальные, ре-• 
гиональные и местные кампании, включая министерство эколо-
гии Австрии 
Популяризация электровелосипедов как новой технологии, удовлет-• 
воряющей потребности различных социальных групп – пожилых 
людей и семей, и облегчающей использование велосипедов в горах
Поощрение совместного использования велосипеда и обществен-• 
ного транспорта

На самом деле все 9 регионов Австрии и более 100 коммун программы 
klima:aktiv mobil работают над своей велосипедной стратегией. Благода-
ря им мы уменьшили выбросы CO2 на 76000 тонн в год и создали 1100 
экологичных работ. На проекты государством выделено 29 миллионов 
евро, общий же объем инвестиций составляет 96 миллионов.

В Австрии езда на велосипеде – важнейшая составляющая туризма. 
Многие регионы и коммуны рекламируют горный велосипед или вело-
сипедные прогулки. Самый популярный велосипедный маршрут европы 
– «Дунайская велосипедная тропа» (Danube Cycle Path) посещают около 
437 000 человек в год!
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Бум электровелосипедов в Австрии 
Педальные электровелосипеды оснащены 

электромотором, при наборе скорости в 25 км/ч. 
Аккумулятора хватает на 30-80 км пути. Хороший 
электровелосипед стоит 1,5-2 тысячи евро. Стои-
мость электроэнергии очень мала – в Австрии 
примерно 12 центов/км.

Электровелосипеды оказались очень успеш-
ными в Австрии. их использует множество лю-
дей, особенно пожилые люди, туристы и жители 
горных районов. их используют и для шоппинга 
(оснащены тележками), и для поездок с детьми. 
Во многих туристических районах реализованы 
крайне успешные системы проката электрове-
лосипедов. 

Эта новая технология – важный дополнитель-
ный элемент универсальной городской велоси-
педной стратегии!

Выставка и тестирование  
электровелосипедов в Москве

Участники семинара ОПТОСОЗ в Москве 7-8 
июня 2012 года имели возможность узнать об 
электровелосипедах австрийского производителя 
KTM и прокатиться на них. 

Сайт:
www.klimaaktivmobil.at
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Робин Крутак
руководитель проекта,  

Австрийское энергетическое агентство

ЭКО-ВОЖДЕНИЕ.  
АВСТРИЙСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ  

ПО ЭКО-ВОЖДЕНИЮ И ПРОЕКТ ЕС ECoWill 

Эко-вождение – более разумное вождение с меньшим потреблени-
ем топлива. Оно представляет собой новую культуру вождения, макси-
мально использующую современные технологии, повышая при этом до-
рожную безопасность. Важная составляющая устойчивого транспорта, 
эко-вождение вносит значительный вклад в защиту климата и снижение 
уровня загрязнения.

В 2004 году министерство сельского хозяйства, экологии, лесных и 
водных ресурсов Австрии запустило инициативу эко-вождения в рамках 
программы защиты климата klima:aktiv mobil. В рамках инициативы про-
водится обучение и сертификация инструкторов по вождению, предлага-
ются курсы для водителей легковых авто, автобусов, грузовиков и даже 
тракторов.

Золотые правила эко-вождения
Эко-вождение – новый способ вождения, оптимизирующий потребле-

ние топлива автомобилями. Существуют различные методы сокращения 
потребления топлива, например:

раннее переключение передач (примерно при 2000 оборотах в лег-• 
ковых машинах)
Анализ потока машин  • 
(во избежание торможений)
Поддержание одинаковой ско-• 
рости при малых оборотах
Частая проверка давления в • 
шинах
рациональное использова-• 
ние кондиционера и элек-
троприборов
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Преимущества эко-вождения
Среднее сокращение потребления топлива  • 
и выбросов CO2 на 5-20%
Снижение уровня шума (из-за пониженных оборотов)• 
Повышение безопасности на дорогах: до 40% меньше ДТП• 
Низкие эксплуатационные расходы (тормоза, шины)• 
Меньше нагрузок (переключение передач, торможение)• 

Обучение водителей
Мы сотрудничаем с опера-

торами автопарков, например, 
с крупнейшим национальным 
автобусным оператором – 2800 
водителей автобусов прошли 
обучение эко-вождению. Ана-
лиз долгосрочных эффектов 
показал снижение потребления 
топлива на 6,5%. Таким обра-
зом, оператор экономит более 2 
миллионов литров дизельного 
топлива в год.

Эко-вождение в автошко-
лах
Так как эко-вождение являет-

ся обязательным на втором эта-
пе обучения водителей Австрии, 
каждый год ему обучают около 
90000 учащихся в автошколах. 
Для поддержки инструкторов 
был снят обучающий фильм. 
Ученики, завершившие курс 
эко-обучения, получают брошюру с Золотыми правилами эко-вождения и 
инструмент самостоятельного контроля потребления топлива.

Факты и цифры эко-вождения в Австрии
С 2004 года мы добились следующего:

Сертифицировано более 800 инструкторов эко-вождению• 
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Обучены водители 235 автопарков• 
В обучении приняли участие 20000 водителей• 
Каждый год 90000 учеников автошкол на практике изучают эко-• 
вождение
ежегодное сокращение выбросов за счет инициативы эко-вождения • 
в Австрии составляет 50000 тонн CO2 
Это означает сокращение потребления дизельного топлива на 20 • 
миллионов литров!

Проект ЕС ECoWill
ECOWILL означает «ECOdriving – Widespread Implementation for 

Learner Drivers and Licensed Drivers» или «Эко-вождение – повсеместное 
обучение и лицензирование водителей». Финансируемый евросоюзом 
проект проводится с 2010 по 2013 годы и координируется Австрийским 
энергетическим агентством. Цель ECOWILL – сокращение выбросов 
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углерода за счет популяризации эко-вождения в европе. В рамках про-
екта проводятся краткосрочные программы обучения эко-вождению в 
13 странах европы. В это же время ECOWILL внедряет обучение эко-
вождению в автошколах.

Основные задачи проекта:
разработка и национальная реализация европейских стандартов ка-• 
чества программ обучения эко-вождению и обучения инструкторов
Ввод эко-вождения в программы автошкол и экзаменов по во-• 
ждению
Обучение инструкторов вождению, разработка материалов для • 
кратких курсов
Кампании по эко-вождению, направленные на лицензированных • 
водителей
Контроль эффективности обучения эко-вождению• 

Краткие курсы эко-вождения в Москве
Во время семинара ОПТОСОЗ в Москве 7-8 июня 2012 года участники 

имели возможность посетить краткий практический курс эко-вождения. 
Для практического занятия на московских дорогах австрийскому ин-
структору помогали русский инструктор вождения и переводчик. 

На мероприятии также был продемонстрирован огромный потенциал 
топливосберегающего вождения: большинство водителей смогли сокра-
тить потребление топлива на 10% и более! Около 20 участников семинара 
смогли полностью пройти курс эко-вождения.

Сайты:
www.spritspar.at
www.ecodrive.org
www.klimaaktivmobil.at
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Владимир Филиппов
доцент, к.э.н., факультет «Международная школа бизнеса» 

Российского Экономического университета им. Г.В. Плеханова

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
СОЗДАНИЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ

Дорожное строительство вообще, а строительство велосипедной ин-
фраструктуры в особенности, как правило, не ведется в рамках  коммер-
ческих проектов и осуществляется за счет государственных бюджетных 
средств, грантов частных организаций, пожертвований и т.п. Проблема 
оценки экономической эффективности бюджетных проектов сложна, по-
скольку не представляется возможным количественно оценить результа-
ты, часто имеющие социальное, экологическое и пр. значение. Кроме того 
бюджетные проекты обычно имеют долгосрочный эффект, что с учетом 
дисконтирования не позволяет обосновать экономическую эффективность 
инвестиций. Часто реализация бюджетных проектов приводит к образова-
нию экономического эффекта у определенных экономических субъектов. 
Например, строительство новой дороги может привести к снижению рас-
ходов на эксплуатацию автомобильной техники у коммерческих структур. 
Однако подобные эффекты не могут быть сопоставлены с бюджетными 
расходами с целью расчета экономической эффективности и обоснования 
инвестиционной привлекательности. Тем более такие эффекты не могут 
служить обоснованием в случае привлечения частных инвестиций. 

С.Ю. Платошечкина пишет «В экономической науке обстоятельно 
разработаны категории экономической эффективности и соответствую-
щие критерии ее оценки, относящиеся, прежде всего, к коммерческим ор-
ганизациям. В государственном секторе эти понятия находятся на этапе 
разработки и формулирования в виду неоднозначности и многогранности 
различных аспектов и целей управления государственными средствами» 
[1]. Думается, что автору не хватает смелости признать, что проблема на-
ходится не на «этапе разработки», а принципиально не имеет решения в 
данной постановке. Бюджетные проекты осуществляются не с целью по-
лучения доходов, а для решения определенных общественных задач, 
которые не могут быть решены рыночными субъектами. 
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Соответственно, решая проблему оценки экономической эффективно-
сти создания велосипедной инфраструктуры, невозможно использовать 
известные методы, применяемые к оценке эффективности инвестицион-
ных проектов, основанные на сравнении затрат и результатов из-за отсут-
ствия прямых денежных потоков, генерирующих доходную часть. 

Большинство авторов, оценивающих экономический эффект от строи-
тельства объектов велоинфраструктуры и использования велосипеда как 
средства транспорта, в качества главного фактора рассматривают поло-
жительное влияние на здоровье человека.

M. Meschik и  G. Trunk из Венского института транспортных иссле-
дований [11] провели анализ сравнительной стоимости для общества ис-
пользования велосипедного и автомобильного транспорта. В основу рас-
четов была положена методика HEAT (Health economic assessment tools 
for walking and for cycling), разработанная под эгидой Всемирной органи-
зации здравоохранения (WHO) [7]. В результате стоимость 1 км поездки 
на автомобиле оказалась равной 0,9838 евро, в то время как велосипе-
дист затрачивает всего 0,015 евро на ту же дистанцию. В стоимости были 
учтены влияния на окружающую среду, время поездки, вероятность ДТП 
и пр. Наибольший вес в полученном различии имел фактор влияния на 
здоровье – уменьшение смертности среди людей, занимающихся физиче-
ской активностью.

По оценке P. Darnton и  J-L. Saladin 1 евро инвестиций в велотран-
спортную инфраструктуру Франции принесет доход от 30 до 150 евро в 
год [12]. их расчеты были сделаны из предположения, что человек, веду-
щий сидячий образ жизни тратит от 250 до 1000 евро в год на медицин-
ское обслуживание во Франции. использование велосипеда позволяет 
избежать значительной доли этих расходов.

Необходимо отметить, что в настоящее время при принятии реше-
ний, все чаще используются качественные показатели оценки. Так, M. 
Givoni и J. Macmillen из института транспортных исследований Уни-
верситета Оксфорда рассчитали экономический эффект от создания 
пешеходной зоны в показателях чистого приведенного дохода (NPV) 
и отношения дисконтированного дохода к расходам (BCR) [8]. Однако 
сами авторы усомнились в достоверности своих расчетов, отметив, что 
монетизация доходов является весьма спорной. Далее они предложили 
использовать метод NATA (New Approach to Appraisal), разработанный 
департаментом транспорта, окружающей среды и регионального раз-
вития Великобритании для оценки транспортных проектов с учетом 
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влияния на окружающую среду и использующий мультикритериальный 
метод принятия решений.

Также мультикритериальный метод на основе ключевых показателей 
эффективности (KPI) был использован британской Sustrans для оценки 
проекта развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры в Шот-
ландии [14].

Вполне понятно желание многих ученых и чиновников получить 
количественную оценку, показывающую абсолютное превосходство 
какого-либо проекта. Однако в данном случае, как и во многих других, 
наличие множества факторов и отсутствие однозначного целевого крите-
рия не позволяют получить такую простую оценку. Необходимо принять 
во внимание, например, что ранняя смертность снижает расходную часть 
государственного бюджета на пенсионные выплаты, уменьшение доли 
использования автомобиля приводит к сокращению доходов автомобиль-
ной индустрии, снижение заболеваний снижает доходы здравоохранения 
и фармацевтики и т.д. 

Представляется, что решение не может быть найдено в рамках суще-
ствующей экономической системы, главным экономическим критерием ко-
торой является уровень потребления и экономический рост. Дж. Стиглиц, 
А. Сен и Ж-П. Фитусси [9] убедительно показали, что основным критерием 
развития общества должно быть повышение качества жизни членов обще-
ства, а не показатели экономического роста, оцениваемые через показате-
ли валового продукта, принятые в современной неоклассической теории. 
К сожалению, разработка численных показателей, позволяющих оценить 
качество жизни, также является сложной задачей и в настоящее время от-
сутствуют общепринятые критерии. Однако очевидно, что факторы, влия-
ющие на здоровье и продолжительность жизни населения, экологические 
факторы, факторы, способствующие устойчивому развитию общества, яв-
ляются  существенными в определении показателя качества жизни.

если в качестве главного экономического критерия принять устой-
чивое развитие общества при увеличении качества жизни его членов, то 
значимость велосипедного транспорта приобретает первостепенное зна-
чение. Уникальность велосипеда как средства транспорта в том, что он, 
частично решая транспортную проблему (при передвижении на малые 
расстояния в пригодных погодных условиях), позволяет существенно 
улучшить здоровье людей, внести вклад в решение экологической про-
блемы, обеспечив тем самым устойчивое развитие общества, с увеличе-
нием качества жизни и уровня ощущения счастья в обществе.
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главная проблема, стоящая перед человечеством в развитии велоси-
педного транспорта, как и многих других важных для общества проектов, 
это – проклятье Адама Смита, провозгласившего тезис о рациональном 
выборе человека, как основы свободного общества. Доказательство не-
рациональности поведения человека выходит за рамки этой работы, но 
действительность демонстрирует нам убедительные доказательства нео-
птимальности развития экономических систем. развитие велосипедного 
транспорта относится к типу проблем, не достаточно хорошо решаемых 
рыночными методами. Поэтому, ввиду высокой социально-экономической 
значимости для общества, государство должно активно способствовать 
развитию велодвижения в обществе.

Выводы:
1. Существующие в настоящее время подходы к оценке экономиче-

ского эффекта не позволяют адекватно количественно оценить эф-
фект социально значимых проектов.

2. использование велосипедного транспорта позволяет внести суще-
ственный вклад в решение проблемы устойчивого развития общества 
при одновременном увеличении качества жизни человека, что делает 
затраты на его развитие высоко эффективными для общества.

3. Ввиду высокой социально-экономической общественной значи-
мости, необходимо государственное стимулирование развития 
велосипедного транспорта, осуществляемое через пропаганду, 
бюджетное финансирование, налоговое стимулирование и другие 
механизмы воздействия.
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Межрегиональная общественная организация

«Город и транспорт»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

По оценкам ВОЗ, как в развитых, так и в развивающихся странах наи-
больший вред состоянию среды проживания людей в городах наносит 
транспорт. Предрасположенность бронхо-легочным заболеваниям на 40-
60% выше в районах города с повышенным уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха. Какие меры принимаются в россии, чтобы гарантировать 
жителям населенных пунктов соблюдение норм качества окружающей сре-
ды, ограничить загрязнение, производимое транспортной системой?

российская Федерация заключила ряд экологических соглашений на 
международном уровне («Декларация о городах и других населенных пун-
ктах в новом тысячелетии» ООН, 2001; «Пармская декларация по окру-
жающей среде и охране здоровья» ВОЗ, 2011; «Политическая декларация 
совещания высокого уровня генеральной Ассамблеи по профилактике не-
инфекционных заболеваний и борьбе с ними» ООН, 2011; Амстердамской 
декларации «Звенья одной цепи: Пути развития транспорта в интересах 
здоровья, окружающей среды и благосостояния» еЭК ООН, 2009). 

Законодательство и стратегические документы россии также указывают 
на приверженность политике защите окружающей среды в местах прожи-
вания людей (ст. 42 Конституции рФ; Концепция долгосрочного социально-
экономического развития российской Федерации на период до 2020 года 
– раздел 11; Транспортная стратегия российской Федерации на период до 
2030 года; выступление Президента рФ Д.А.Медведева на Комиссии по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики россии 27.06.2011).

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населен-
ных мест являются гигиенические нормативы - предельно допустимые 
концентрации (ПДК) различных химических и биологических веществ 
в атмосферном воздухе, соблюдение которых обеспечивает отсутствие 
прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его 
проживания (СанПиН 2.1.6.1032-01). 
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ПДК устанавливаются в зависимости от функционального назначения 
территории (жилые, рекреационные и т.п.), т.е. основными факторами не-
гативного воздействия транспортной системы на здоровье населения явля-
ются: а) фактор территории, на которой происходит загрязнение; б) фактор 
концентрации воздействия, полученной в результате суммарного загряз-
нения всеми источниками; в) фактор состава загрязнения. Учет фактора а) 
соответствует принципу учета особенностей территорий, факторов б) и в) 
– принципу обеспечения права человека на благоприятную окружающую 
среду (ст. 3 закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

рассмотрим меры снижения уровня загрязнения окружающей среды 
транспортом по степени учета указанных ключевых факторов (террито-
рии, концентрации и состава загрязнения) и возможности гарантировать 
надлежащее качество окружающей среды на улицах городов (табл. 1).

Все указанные меры приводят к снижению суммарного загрязнения 
окружающей среды в масштабе планеты, способствуют уменьшению изме-
нения климата. Однако степень их влияния на защиту окружающей среды 
непосредственно на улицах городов (т.е. на обеспечение нормативной кон-
центрации загрязняющих веществ) является принципиально различной. 

Наиболее распространенные меры – усовершенствование транспорт-
ных средств и топлива – не учитывают факторов территории, ПДК и на-
правлены на снижение загрязнения, поступающего, главным образом, в 
результате сжигания топлива. из рассмотрения выпадают шумовое загряз-
нение, а также загрязнение мелкодисперсными рМ-частицами (возникаю-
щее, главным образом, в результате трения колес о поверхность дороги). 

Градостроительные  мероприятия (строительство дорог-дублеров, 
ликвидация разгонов и торможений автотранспорта на одноуровневых 
пересечениях) учитывают фактор территории, но не учитывают фактор 
концентрации загрязнения. Строительство дороги-дублера не гаранти-
рует снижение транспортного потока на дублируемом участке и не учи-
тывает экологических параметров транспортных средств. Непрерывное 
движение транспорта, хотя и ведет к снижению топливного загрязнения, 
может привести к увеличению шума и загрязнения рМ-частицами. За-
метим, что экологический эффект является лишь косвенным эффектом 
градостроительных мероприятий, основная цель которых – улучшение 
работы транспорта.

Меры, стимулирующие передвижения с низким уровнем загряз-
нения, учитывают фактор территории и ведут к снижению всех видов за-
грязнения (главным образом – за счет сокращения пробега транспортных 
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средств). Однако учет фактора концентрации загрязнения (необходимый 
для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности) возможен 
лишь в некоторых мерах данной группы. 

рассмотрим меры, которые могут гарантировать соблюдение предельно 
допустимых концентраций на улицах городов, т.е. учитывают все три фак-
тора – территорию, концентрацию и состав загрязнения (табл. 2). По мето-
ду воздействия на поведение пользователей транспортной системы указан-
ные меры можно разделить на ограничение движения с предоставлением 
альтернативы, запретительные и фискальные (ценовое регулирование). 

Ограничение движения с предоставлением альтернативы работа-
ет при наличии удобной локальной альтернативы – объездного маршрута 
(при защите от загрязнения конкретного участка улицы или рельсовой 
магистрали) или общественного транспорта. Создание альтернатив яв-
ляется необходимым условием эффективности комплекса экологических 
мероприятий, т.к. при отказе от поездки традиционным способом потре-
битель должен получить адекватную замену возможности передвижения. 
В то же время, наличие альтернативы само по себе не гарантирует умень-
шение экологической нагрузки (например, наличие удобной системы об-
щественного транспорта косвенно уменьшает автомобильный поток, но 
не гарантирует заданный уровень концентрации загрязняющих веществ), 
поэтому дополнительно применяются методы физического ограничения 
движения (уменьшение количества полос движения, создание неудобств 
при пользовании индивидуальным транспортом и др.), чтобы суммарный 
поток – и суммарное загрязнение – уменьшились до заданного предела. 
Самостоятельное применение данной меры не всегда эффективно, т.к. 
физические ограничения для индивидуального автотранспорта могут 
привести к заторовым ситуациям, а строительство объездных маршрутов 
для индивидуального транспорта – не всегда возможно по градострои-
тельным условиям.

Запретительные меры могут обеспечить любой наперед заданный 
уровень качества окружающей среды (например, полный запрет движе-
ния по участку улицы, либо разрешение для движения только пользовате-
лей, проживающих непосредственно на данном участке). Но применение 
запретов приведет к поражению в правах автомобилепользователей, чьи 
автомобили не отвечают условиям запрета; с ростом количества автомо-
билей, удовлетворяющих условию запрета (например, автомобилей, удо-
влетворяющих нормам евро-5), мера перестает работать; наконец, дан-
ные меры невозможно применить в отношении признаков, по которым 
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отличия автомобилей несущественны (например, затруднительно отсечь 
транспортные средства по уровню шума и выбросов рМ-частиц).

Фискальные  меры позволяют учесть необходимые факторы – тер-
ритории, концентрации и состава загрязнения – при помощи гибкого це-
нового регулирования, без установления запретов и без создания искус-
ственных неудобств для пользователей. Применение фискальных мер в 
сочетании с мерами по предоставлению альтернативы позволяет добиться 
гарантии качества окружающей среды на каждой улице. Применение дан-
ных мер возможно на основе принципа платности природопользования, 
закрепленного ст. 3 закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Сегодня фискальные меры в россии применяются только в форме пла-
ты за проезд по некоторым участкам дорог. В этой форме мера обеспечи-
вает регулирование количества транспортных средств, но не учитывает 
экологический класс автомобилей. Кроме того, применение этой меры 
ограничивается технической возможностью установки системы оплаты 
по всем улицам города, устареванием установленного оборудования, не-
обходимостью его охраны и обслуживания.

Более полный учет факторов, влияющих на качество окружающей 
среды на улицах городов, может обеспечить оплата загрязнения окру-
жающей среды транспортными средствами на основе геопозициониро-
вания. Модель ценообразования должна соответствовать традиционному 
рыночному принципу установления цены на ограниченный ресурс: цена 
растет до тех пор, пока спрос не будет полностью удовлетворен (ценовое 
выравнивание спроса и предложения). В данном случае ограниченный 
ресурс – это максимальный суммарный объем загрязнения на конкретном 
участке транспортной сети в час (раздельно по каждому загрязняюще-
му веществу), а спрос – это необходимость произвести загрязнение при 
движении по участку транспортной сети выбранным способом (на транс-
портном средстве определенного экологического класса, индивидуально 
или на общественном транспорте).

Оплата проезда участка УДС может быть рассчитана следующим об-
разом: 1) базовая цена устанавливается в зависимости от количества ав-
томобилей, проезжающих по участку УДС, на основе квоты допустимых 
выбросов по аукционному принципу (цена растет до тех пор, пока сум-
марное загрязнение данного участка от проследовавших транспортных 
средств не будет находиться в пределах нормы); 2) для каждого транс-
портного средства базовая цена корректируется на коэффициент, учиты-
вающий экологический класс транспортного средства по данному типу 
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загрязняющего вещества. Таким образом, счет за загрязнение окружаю-
щей среды транспортным средством может быть выставлен аналогично 
счету за телефонные переговоры – в зависимости от места разговора, 
продолжительности и других условий, требующих учета.

Данный метод обладает следующими преимуществами: учитывает все 
возможные факторы негативного воздействия; является универсальным и 
гибким, подстраиваемым под ситуацию и изменения приоритетов; может 
учесть полный спектр загрязнений; способствует экологическому пове-
дению водителей, владельцев транспортных средств, транспортных ком-
паний; может быть внедрен достаточно быстро; не требует существенных 
инвестиций; способствует улучшению финансирования городских эколо-
гических программ за счет сформированного фонда средств. Метод мо-
жет быть распространен на все виды транспорта (в т.ч. автомобильный, 
рельсовый, водный, воздушный) и создает предпосылки для обратной 
связи в градостроительной политике: перегруженные объекты инфра-
структуры будут автоматически разгружаться за счет самостоятельного 
перераспределения потоков на альтернативные пути и способы сообще-
ния (общественный транспорт, объездные пути и др.).

Важно заметить, что необходимо избегать двойной оплаты природо-
пользования: установление платежей за загрязнение окружающей среды 
должно привести к отмене акцизов на автомобильное топливо, транс-
портного налога и других платежей в части, касающейся природополь-
зования. В соответствии с принципом платности природопользования, 
закрепленного ст. 3 закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», каж-
дый обязан оплатить ущерб, нанесенный окружающей среде – но строго 
в размере нанесенного ущерба.

Точность определения ущерба окружающей среде и населению на 
основе квот загрязнения будет способствовать интенсивному внедре-
нию экологических технологий там, где они наиболее востребованы, и 
позволит обеспечить реальную защиту мест жизнедеятельности людей 
без неоправданного повышения себестоимости транспортных средств и 
транспортных услуг.. 
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к.т.н., руководитель Департамента проектирования 

интеллектуальных транспортных систем  
ООО «Институт комплексного транспортного проектирования»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИТС В РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ ПОСЛЕДНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ПРОРАБОТОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СОЧИ

В россии, несмотря на отсутствие до настоящего времени планомер-
ных работ по комплексному развитию иТС имеется уже достаточно мно-
го примеров их успешного создания.

На сегодняшний день специалисты нашего предприятия располагают 
необходимой квалификацией и знаниями и способны разрабатывать соот-
ветствующие технологии для иТС, в том числе с применением импорт-
ных компонентов. Наиболее интересными проектами за последнее время 
по нашему мнению являются проекты по созданию иТС на автодорожном 
тоннеле судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооруже-
ний Санкт-Петербурга от наводнений и Локальных АСУДД в г. Сочи.

Технический проект автодорожного тоннеля был разработан еще в 
1975 году. Строительство началось в 1988, c 1993 по 2006 годы строитель-
ство было остановлено. Уже в советское время в рамках строительства 
участка кольцевой автодороги, проходящего по дамбе, в качестве одного 
из вариантов рассматривалось сооружение подводного тоннеля. Уникаль-
ная транспортная магистраль должна была связать участки дамбы между 
Кронштадтом и Бронкой.

его прототипом послужил тоннель Вельзен под Северным морским 
каналом в голландии, построенный открытым способом.

Тоннель включает в себя два транспортных отсека, в каждом изкоторых 
три полосы движения (ширина одного отсека – 15,25 м). Между транспорт-
ными отсеками находится служебный отсек, который предназначен для 
тех.обслуживания систем тоннеля и эвакуации. Кроме того, вдоль тоннеля 
по внешним сторонам расположены два кабельных отсека. 

Общая протяженность тоннеля – 1961 м, включая подземный и рампо-
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вые участки. Подземный участок – 1189 м, два рамповых участка по 386 
м, два переходных участка по 30 м. План и продольный профиль тоннеля 
определились плановым положением трасы дамбы в акватории залива и 
отметками канала (16 м ниже уровня Балтийского моря) и верха проезжей 
части дамбы (3 м над уровнем Балтийского моря). 

Основное назначение тоннельного путепровода – обеспечение не-
прерывного транзитного движения транспортного потока по КАД 
г. Санкт-Петербурга. В россии до сих пор не существовало тоннелей, 
попадающих под классификацию «крупногабаритный городской». В 
связи с этим отсутствовали и нормы их проектирования. Специально 
для тоннеля С-1 уже в ходе работ были разработаны специальные тех-
нические условия (СТУ), учитывающие опыт строительства последних 
лет в нашей стране и за рубежом.

Тоннель сооружался в 2 очереди строительства. Необходимость этого 
была вызвана организацией работ по сооружению С-1 в двух локальных 
котлованах и организацией пропуска судов. Тоннель является уникаль-
ным, особо опасным, технологически сложным объектом.

Внутренняя высота тоннеля 5,80 метров. Протяженность подводной 
части 200 метров. Над тоннелем находиться судопропускное сооружение 
С-1 для пропуска судов водоизмещением до 90000 тонн.расчетная про-
пускная способность 28 800 автомобилей в сутки. Наиболее масштабные 
работы были связаны с инженерным обеспечением автодорожного тонне-
ля под судопропускным сооружением С-1.

В рамках этого масштабного проекта мои сотрудники выполнили ра-
боты по разработке рабочей документации системы АСУДД автодорож-
ного тоннеля, в том числе Центрального диспетчерского пункта.

Любой тоннель является источником повышенной транспортной опас-
ности. Неблагоприятные погодные условия эксплуатации, особенно в 
зимний период, характерные для Комплекса защитных сооружений (КЗС) 
в целом и для тоннеля в частности делают тоннель с рамповыми участ-
ками и прилегающими зонами перестроения транспорта участком повы-
шенной опасности. Поэтому основной целью создания АСУ ДД следует 
считать обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Не менее важной целью является снижение уровня ущерба для тон-
неля в случае возникновения ДТП, связанных, к примеру, с погодными 
условиями, либо с транспортной ситуацией (недопустимое снижение 
интервала между автомобилями или превышение скоростного режима). 
При выходе из строя, каких либо инженерных систем (освещения, дре-
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нажных насосов и т.д.) возможно быстрое развитие аварийных ситуаций 
с возникновением вторичных ДТП.

Задачи создания АСУ ДД тоннеля вытекают, прежде всего, из анализа 
рисков. Сценарии рисков многочисленны и разнообразны: 

полный отказ системы энергоснабжения, ведущий к необходимо- –
сти закрытия тоннеля; 
выход из строя системы освещения, вентиляции и других инженер- –
ных систем; 
пешеходы в тоннеле, животные в тоннеле, обломки на дороге, оста- –
новившиеся транспортные средства; 
в тоннеле пожар, ДТП, вандализм, террористический акт;  –
перевозка опасных грузов, негабаритных грузов, появление на ма- –
гистрали автомобилей с превышением габаритов по высоте; 
опасные погодные условия: туман, сильный ветер, снегопад, голо- –
ледица, наводнение, ослепляющее действие солнца и т.д.

рассмотрение всех возможных рисков с точки зрения управления 
транспортными потоками приводит к необходимости реализации в АСУ 
ДД некоторых основных сценариев:

поэтапное снижение скорости транспортного потока с шагом 20 км/ч; –
управление движением по полосам (закрытие/открытие полос); –
управление распределением транспортных средств по типам и по  –
полосам (легковые, грузовые, автобусы и т.д.);
выявление и отвод транспортных средств с превышением габари- –
тов по высоте;
закрытие одного из стволов тоннеля с одновременным реверсом по- –
лосы в соседнем стволе для организации двухстороннего движения;
закрытие одного из стволов с организацией движения в соседнем  –
сначала в одном направлении, затем в другом (реверс всех полос);
закрытие обоих стволов с организацией отвода транспорта от  –
тоннеля;
реверс всех полос от любой точки в тоннеле (аварийная эвакуация  –
от зоны крупномасштабного ДТП, пожара, подтопления и др.).

Обеспечение выполнения транспортных сценариев и является основ-
ной задачей АСУ ДД. Взаимосвязанной задачей является контроль вы-
полнения предписывающих действий: снижение скорости, остановка, 
перестроение и др.

Также к задачам АСУ ДД следует отнести:
информационное обеспечение всех служб и участников движения; –
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взаимодействие с АСУ ТП тоннеля, службами содержания дорог,  –
ЦУ КАД, гиБДД.

Управление транспортными потоками на особо опасных участках до-
роги невозможно без мониторинга и анализа транспортной ситуации, без 
информации о состоянии систем тоннеля, погодных условий и состояния 
поверхности дорожного полотна.

Существенное различие между системами мониторинга на магистра-
ли, в тоннеле и на подходах к нему заключается в том, что в тоннеле любая 
ситуация может развиваться быстро и по самому худшему из сценариев. 
В связи с этим, в автоматическом режиме необходимо обеспечивать не-
прерывный мониторинг всех систем. При этом оценка ситуации также 
должна происходить максимально быстро. Принятие решений должно 
происходить на основе точной пространственной привязки к топологии 
тоннеля или подходов к нему. Связано это с тем, что система инженерного 
обеспечения (вентиляторы, системы пожаротушения, дренажные насосы 
и др.) локализована в ограниченном числе точек, и ее работа во многом 
определяется местом возникновения той или иной ситуации (остановка 
транспорта перед упавшим грузом, ДТП, пожар и т.д.). Это приводит к не-
обходимости уплотнения средств мониторинга: например, транспортные 
детекторы в тоннелях располагают от 60 до 100 метров друг от друга, в 
то время, как на магистрали это расстояние составляет 500 – 600 метров. 
При этом, поскольку достоверность определения места затора или ДТП с 
закрытием, к примеру, одной полосы, по пространственному распределе-
нию скорости и плотности существенным образом зависит от абсолютных 
значений этих параметров, то в последние годы все большее распростра-
нение нашли методы видеоконтроля транспортной ситуации. 

Эти методы позволяют локализовать, например, ДТП с точностью 
в несколько метров за 10-15 секунд, в отличии от десятков метров за 
90-120 секунд по данным индуктивных петель. При этом видеосисте-
мы в режимах эмуляции петли способны вести мониторинг параметров 
транспортных потоков с точностью не меньшей, чем система с индук-
тивными петлями.

Таким образом, особые требования к АСУ ДД тоннелей связаны, пре-
жде всего, с необходимостью большей информативности, как при мони-
торинге транспортной ситуации, так и при принятии решений по выбору 
сценариев управления транспортными потоками. реализация сценариев 
также требует увеличения плотности управляющего и информирующего 
оборудования по сравнению с магистралью. Связано это с тем, что на 
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сравнительно коротком расстоянии требуется, при необходимости, обе-
спечить отвод транспорта от тоннеля, перепустить его в соседний ствол, 
перестроить по полосам и т.д. Надежное обеспечение выполнения этих 
маневров возможно лишь при многократном повторении одних и тех же 
указаний и требований в графической и дублирующей текстовой формах. 
Помимо функционального и косвенного дублирования за счет увеличе-
ния пространственной плотности однотипного оборудования в АСУ ДД 
предполагается и прямое дублирование сетей и устройств. Это относит-
ся, прежде всего, к дублированию системы связи, энергоснабжения, ап-
паратуры управления и т.п.

Открытие сквозного движения по тоннелю состоялось 12 августа 
2011 г. Сейчас можно смело констатировать, что на данном тоннеле соз-
дана одна из лучших иТС в мире. 

В настоящее время идут активные проектные работы по созданию 
иТС в г.Сочи. Для перехода на качественно новый уровень организации 
и обслуживания дорожного движения в столице проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, суще-
ствует необходимость внедрения интеллектуальной транспортной систе-
мы в инфраструктуру города.

Цели создания АСУДД в г.Сочи:
Повышение безопасности дорожного движения;• 
Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта;• 
Повышение уровня пропускной способности улично-дорожной • 
сети г. Сочи;
Обеспечение оперативности прибытия машин скорой помощи, • 
пожарно-спасательных подразделений МЧС россии и других спе-
циальных служб к месту вызова;
Снижение выбросов отработавших газов автомобильным транс-• 
портом;
Снижение расходов топлива автотранспортом;• 
Снижение негативного влияния на экологическую обстановку;• 
Снижение социальной напряженности в г. Сочи.• 

Внедрение иТС является одним из ключевых требований со стороны 
МОК при создании новых объектов для проведения игр, чтобы после их 
завершения полностью функциональные КСОД и АСУДД смогли обеспе-
чивать эффективную организацию дорожного движения в международ-
ном круглогодичном курортном городе. 

В рамках этого масштабного проекта мои сотрудники выполнили ра-
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боты по разработке проектной документации по созданию АСУДД на 
следующих объектах:

Дублер Курортного проспекта;• 
Федеральная автодорога Адлер-Веселое;• 
имеретинской низменности;• 
Федеральной автодороги М-27 на участке от транспортной раз-• 
вязки голубые Дали до пос.Веселое, включая ул. Ленина, Каспий-
скую, Авиационную;
Федерльной автодороги А-148.• 

На сегодняшний день оснащенность улично-дорожной сети города 
техническими средствами не соответствует фактической потребности. 
ранее существовавшая автоматизированная система управления дорож-
ным движением (АСУДД) полностью утрачена, из-за этого 41 светофор-
ный объект функционирует только в локальном режиме. При этом лишь 
15 светофорных объектов имеют современные контроллеры и светодиод-
ные светофоры, а 7 имеют предельный физический износ оборудования 
и требуют модернизации с заменой линий связи. В результате на боль-
шинстве улиц Сочи образуются транспортные заторы, длина движущейся 
автомобильной очереди иногда составляет более 5 км, что наряду с по-
терей времени и испорченным настроением вызывает повышение уровня 
загазованности и ухудшение экологии в зонах постоянного проживания 
сочинцев и гостей курорта. 

Общая потребность в дополнительной установке дорожных знаков 
на муниципальной улично-дорожной сети составляет не менее 4000 шт., 
пешеходных ограждений – не менее 15 тыс. п.м., светофорных объектов 
– не менее 12 шт. В Сочи полностью отсутствует эффективное информа-
ционное обеспечение жителей и гостей города о дорожной ситуации, что 
приводит к образованию плотных пешеходных потоков через проезжую 
часть в непредусмотренных для этого местах.

Для объединения всех локальных АСУДД в единую автоматизиро-
ванную систему управления предусмотрено создание интегрирующей 
АСУДД, в составе которой разрабатывается центр управления дорожным 
движением (ЦУДД) в г. Сочи. В составе ЦУДД проектируются Диспет-
черский зал и центр обработки данных, обрабатывающие входящую ин-
формацию и управляющие периферийным оборудованием, устанавливае-
мым на улично-дорожной сети г. Сочи.

На сегодняшний день перечень мероприятий предусматривает рас-
становку дорожных знаков, информационных указателей, независимых 
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светофорных объектов, позволяющих обеспечить выполнение графиков 
строительства олимпийских объектов, а в перспективе – качественную 
перевозку гостей и участников Олимпийских игр пассажирским авто-
мобильным транспортом в соответствии с установленными графиками 
и расписаниями, снизить уровень суммарной задержки транспортных 
средств и количество ДТП, увеличить скорость транспортного сообще-
ния и обеспечить своевременное прибытие пожарно-спасательных под-
разделений к месту вызова.

В свою очередь, при помощи автоматизированной системы управления 
дорожным движением в Сочи начнут функционировать адаптивные алго-
ритмы управления, технические средства организации дорожного движе-
ния, оперативное диспетчерское управление транспортом при возникнове-
нии дорожных инцидентов, сложной транспортной обстановки.

Данная система станет важной составляющей транспортной инфра-
структуры г.Сочи и направляющим вектором развития иТС как в регио-
не, так и в россии в целом.
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Юрий Недре
Руководитель группы расчетного мониторинга

НИИ Атмосфера

СВОДНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОцЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МАСшТАБАХ ГОРОДА

Уважаемые коллеги, позвольте представить вам свой доклад и расска-
зать, как системы сводных расчетов можно применять в качестве элемен-
та оценки влияния автомобильного транспорта на здоровье населения и 
состояние окружающей среды в масштабах города.

Сводные расчеты это компьютерное моделирования рассеивания за-
грязняющих веществ. Данный метод заключается в учете всех источни-
ков загрязнения атмосферного воздуха в городе (регионе), а также учете 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, как линейных источ-
ников. Таким образом, мы можем получить карты загрязнения атмосферы 
и узнать концентрацию любого загрязняющего вещества в любой точке 
города. Но мы можем не только получать данные по существующему по-
ложению, но и сделать прогноз, заложив в расчеты величины выбросов 
любого объекта на перспективу. 

Позвольте показать примеры некоторых градостроительных решений 
и их оценки с точки зрения качества атмосферного воздуха.

Характерным примером применения результатов сводных расчетов 
является выбор оптимального варианта планирования городской транс-
портной схемы с целью снижения выбросов от автомагистралей 

В качестве самого наглядного примера позвольте показать вам город 
Луга. Лужский район находится на границе трёх областей — Ленинград-
ской, Псковской и Новгородской. Поэтому длительное время город являл-
ся единственным транзитным участком Киевского шоссе. Строительство 
транспортного обхода вследствие крайне нестабильного финансирования 
велось более 11 лет. 21 ноября 2009 года объездная дорога была дострое-
на и введена в строй. Она значительно разгрузила городские улицы, из-
бавив их от транзитного транспорта.
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После проведения сводных расчетов были сформированы карты рас-
сеивания загрязняющих веществ на существующее положение и до стро-
ительства обводной дороги.

Как видно из карт полей концентраций зона превышения нормативов 
качества воздуха по диоксиду азота, после строительства кольцевой авто-
дороге, заметно сократилась в центральной части города.

В 2004-2008 годах в комитете по дорожному хозяйству города Санкт-
Петербург было запланировано 113 мероприятий по реконструкции до-
рожных объектов с целью улучшения качества атмосферного воздуха в 
городе. После проведенного анализа, расчеты показали, что только 8 из 
113 будут эффективными! 

На них, тогдашний губернатор нашего города – В.и. Матвиенко, на-
правила приоритетное финансирование.

Пример: Приморский проспект. результаты моделирования загрязне-
ния атмосферного воздуха диоксидом азота в долях максимально разовых 
ПДК до и после реконструкции.
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В нашей стране на сегодняшний день автомобили евро-1 и евро-0 со-
ставляют 51% всего автопарка страны, евро-2 – 16,1% евро-3 – 15,4% 
евро 4 и евро-5 в сумме 17% . Это данные Автостата опубликованные в 
конце апреля. 

Приморский проспект. Результаты моделирования  
загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота  

в долях максимально разовых ПДК

до реконструкции после реконструкции

Экологические классы автомобилей в России

Евро-1 
и ниже

52%

Евро-4 
и Евро-5

17%

Евро-3

15%

Евро-2

16%



150

С помощью системы сводных расчетов мы провели оценку качества 
атмосферного воздуха при различных сценариях ограничения движения 
автотранспорта в центральной части города Санкт-Петербург. Была рас-
смотрена центральная зона города с текущей ситуацией, вариант огра-
ничения движения автотранспорта до норм евро-2 и вариант полного за-
крытия движения в центральной части города.

Оценка качества атмосферного воздуха при различных сценариях 
ограничения движения автотранспорта в центральной части города

Поле среднегодовых концентраций NO2 в центре города
текущая ситуация ограничение по Евро-2 запрет на въезд в центр

и последний пример прогнозирования изменения состояния качество 
атмосферного воздуха это внедрение, в каком-либо регионе экологиче-
ских норм качества автотранспорта. Нашим институтом для подготовки 
22 Олимпийских игр в Сочи была проведена работа по оценки выбросов 
от автотранспорта в районе Красной Поляны для различных экологиче-
ских групп общественного транспорта который в дни проведения олим-
пиады будет осуществлять перевозку спортсменов и зрителей. 

Представлены 4 варианта, когда автобусы и автомобили будут соот-
ветствовать классу евро-0, евро-1, евро-3 и евро-5. Как вы видите пло-
щадь загрязнения сильно снижается. при переходе к более высокому эко-
логическому классу. 
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Так же в нашей работе мы используем модуль выпадения вредных ве-
ществ и накопления их в почве. Пример – осаждение серы.

Евро-0 Евро-1

Евро-3 Евро-5
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и в заключении позвольте затронуть тему расчетов риска здоровья на-
селения. Канцерогенный и неканцерогенный риск здоровья, обусловлен-
ный загрязнением воздуха в городе Санкт-Петербург. Это новый метод, 
который был разработан санитарными врачами и который тоже необходи-
мо учитывать при оценке загрязнения воздуха от автотранспорта. 

В своем докладе я хотел показать вам, что системы сводных расчетов 
является наглядным инструментом оценки градостроительных решений 
с точки зрения их влияния на качество атмосферного воздуха.

Спасибо за внимание.

Тезисы доклада
1. использование системы сводных расчётов в городах российской 

Федерации – это наиболее эффективный и экономически оправданный 
способ оценки загрязнения атмосферного воздуха выбросами от авто-
транспорта.

2. Данную систему можно использовать в качестве инструмента оцен-
ки последствий для загрязнения атмосферы при реализации различных 
сценариев градостроительных решений.

3. На основе представленных опытных расчётов для оценки реализа-
ции наиболее типичных градостроительных решений, направленных на 
снижение выбросов автотранспорта, можно сделать вывод об эффектив-
ности практического применения представленной методологии. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ



Наталья Тюрина
к.т.н., начальник отдела акустических исследований  

Департамента экологических обоснований проектной  
деятельности ЗАО  «Нефтегазоптимизация»

Методология и практические  
решения по снижению  

транспортного шума
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Пьерпаоло Муду
технический директор,  

Европейский центр окружающей среды  
и охраны здоровья ВОЗ (Германия)

Методы и модели оценки  
воздействия транспорта на здоровье 

жителей и экологию городов
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[1] –   Процедуры
[2] –   Оценка влияния
[3] –   Количественные методы
[4] –   Интегрированные  
 аналитические средства
[5] –   Аналитика
[6] –   Оценка влияния  
 на окружающую среду
[7] –   Стратегическая оценка  
 окружающей среды
[8] –   Оценка влияния  
 на устойчивое развитие
[9] –   Оценка социального влияния
[10] –   Система экономических  
 и экологических расчетов
[11] –   Интервью
[12] –   Фокусные группы

[13] –   Дискурс-анализ
[14] –   Наблюдения участников
[15] –   Связь с существующими  
 моделями
[16] –   Специальное программное  
 обеспечение
[17] –   SWOT-анализ, оценки и веса,  
 DELPHI, ментальные карты
[18] –   Анализ рисков,  
 многокритериальный анализ,  
 анализ прибылей-убытков,  
 исходная экономия, оценка  
 стоимости жизненного цикла
[19] –   Привлечение  
 заинтересованных сторон
[20] –   1а – Оценка воздействия  
 на здоровье



182

[21] –   Глобальное потепление
[22] –   Контроль
[23] –   Измерения
[24] –   Концентрации в воздухе
[25] –   Воздействие
[26] –   Доза
[27] –   Внутренняя доза
[28] –   Индивидуальная  
 подверженность
[29] –   Выбросы загрязняющих  
 веществ
[30] –   Полученное загрязнение
[31] –   Спад физической активности
[32] –   Объем и скорость  
 дорожного движения
[33] –   Зависимость от машин
[34] –   Воспринимаемая опасность  
 ходьбы и езды на велосипеде
[35] –   Снижение социальной  
 важности мест под  
 открытым небом

[36] –   Отсутствие поездок
[37] –   Снижение доступности
[38] –   Духовное и физическое  
 здоровье
[39] –   Характер проектирования  
 дорог
[40] –   Уровень индивидуально  
 приемлемого риска
[41] –   Другие пользователи дорог
[42] –   Конструкция транспортных  
 средств
[43] –   Разделение общества
[44] –   Шум
[45] –   Травмы
[46] –   Стресс
[47] –   Другие факторы
[48] –   Службы экстренной помощи  
 и больницы
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[1] –  Человек на квадратную милю
[2] –  Годовая средняя концентрация PM10  
 в воздухе в Лондоне в 2006 году
 Источник: Сеть контроля качества воздуха Лондона
[3] –  PM10 (мкг/м3)
[4] –  Все права принадлежат Environment Agency.  
 2009. Все права защищены.

[1] –  Хельсинки:  
 Все население
[2] –  Процент
[3] –  Время

[4] –  На воздухе,  
 другое
[5] –  В помещении,  
 другое
[6] –  На воздухе,  
 на работе
[7] –  В помещении,  
 на работе
[8] –  На воздухе, дома
[9] –  В помещении, дома
[10] –  Поезд
[11] –  Автобус
[12] –  Машина
[13] –  Мотоцикл
[14] –  Ходьба
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[4] –  На воздухе,  
 другое
[5] –  В помещении,  
 другое
[6] –  На воздухе,  
 на работе
[7] –  В помещении,  
 на работе
[8] –  На воздухе,  
 дома
[9] –  В помещении,  
 дома
[10] –  Поезд
[11] –  Автобус
[12] –  Машина
[13] –  Мотоцикл
[14] –  Ходьба
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Отсутствие 
физической 
активности

Загрязнение 
воздуха

Травмы

Изменение 
климата

Психосоциальные 
эффекты

Шум

Влияние  
на природу  
и ландшафт

Филипп Малер
председатель Бюро ОПТОСОЗ, Директор департамента, 

Министерство экологии, устойчивого развития транспорта  
и жилищного строительства (Франция)

Городская мобильность в крупных 
городах: проблемы и уроки, 

извлеченные из предыдущих 
семинаров ОПТОСОЗ
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Городской транспорт 
в крупных городах: 
Проблемы и опыт  
прошлых семинаров 
ОПТОСОЗ

Филипп Малер

7 июня 2012

Национальные и местные органы управления ■
Представители частного сектора ■
Представители образовательных и научных учреждений ■
Участники семинара ■
Неправительственные   ■
организации
Международные проекты ■
Международные эксперты ■

Участники семинара

Ответственные за экологию, здоровье и транспорт
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Плотность городского транспорта растет повсеместно.  ■
Городской транспорт должен удовлетворять потребности 
различных категорий туристов и жителей:  
 – молодежь,  
 – люди трудоспособного возраста,  
 – пенсионеры.  

С изменением города меняются и его жители:   ■
 – Растет дисбаланс между работающими людьми  
     и пенсионерами (пожилые люди составляют 2/3 людей  
     с ограниченными возможностями)

Проблемы (1)
Удовлетворение потребностей

Ответственные за экологию, здоровье и транспорт

Постоянно растущий автотрафик приводит к пробкам,  ■
загрязнению воздуха, шуму, в кратко- и долгосрочной 
перспективе ухудшает транспортную ситуацию в городе 
и здоровье жителей, и имеет негативный экономический 
эффект, снижая устойчивость города  

Устойчивый транспорт (т.е. основанный на решениях,  ■
предоставляющих жителям экономичные и здоровые аль-
тернативы автомобилю)

Проблемы (2)
Обеспечение устойчивости
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Прага

Решение

Создание безопасных 
велосипедных дорожек

Скопье
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Батуми

Киев
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Проводить постоянный мониторинг ситуации в городе,  ■
включая транспорт, с учетом задач по защите окружающей 
среды и укреплению здоровья  

Акцентировать внимание на здоровье  ■

Воспринимать пешеходов и велосипедистов как   ■
неотъемлемую часть транспортной и городской среды

Уроки (1)
Мыслить глобально

Создавать возможность для общения с обществом   ■
и популяризации, поддерживать местные действия  
и их реализацию 
 
Принять вспомогательные законодательные нормы   ■
и проводить общественную политику с учетом здорового  
и экологичного транспорта 

Использовать существующие международные   ■
концепции и улучшать их

Уроки (2)
Действовать глобально
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Копенгаген

Франция
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Берлин

Эйнар Лиллебьё
Главный архитектор,  

Директорат по транспорту (Норвегия)

Борьба с заторами в городах:  
как увязать транспортную политику 

с политикой в сфере городского 
планирования?
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B  O  D
Bike Oriented Development
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W   O    D
Walking Oriented Development
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280 
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Приведенные здесь расстояния указаны для полностью пешей поездки.  
Так или иначе, всегда важно помнить, что ходьба – основной элемент любой 
поездки.  В 2005 году в Норвегии провели национальный опрос, в котором 
участников попросили указать, сколько они проходят пешком во всех поездках.
Результаты показали, что за один день среднестатистический норвежец проходит 
280 метров при использовании других видов транспорта. Кроме того, результаты 
показывают, что в каждой поездке в среднем 110 метров пути выполняются 
пешком. Это средние расстояния вне зависимости от вида транспорта.
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People Oriented Development
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[1]

[1]

[2]

[3]

С помощью планирования возможно влиять на шаблоны поведения, 
создавать более хорошие или плохие условия для деятельности на улице, 
и создавать жизнерадостные или безжизненные города Ян Гейл

[1] - Пешеходы, велосипеды и общественное пространство на Market Street
[2] - Общественное пространство и исследование общественной жизни  
         главной улицы Сан-Франциско
[3] - Департамент планирования Сан-Франциско, август 2009
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C a s t r o   - M a r k e t   S t r e e t ,    –
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C a s t r o   - M a r k e t   S t r e e t ,    –

!

! 

Йошицугу Хаяши
Директор, Международный Исследовательский центр   

по устойчивому городскому транспорту,   
Университет г.Нагоя (Япония)

Стратегии и политики / 
Технологические инструменты 

устойчивого землепользования  
и транспорта. 

Международное сравнение
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[1] –  Технология
[2] –  Регулирование 
[3] –  Информация
[4] –  Экономия
[5] –  Избегание
[6] –  Сдвиг
[7] –  Улучшение
[8] –  Снижение потребности в поездках
[9] –  Переход на транспорт с низким уровнем выбросов
[10] –  Улучшение интенсивности выбросов
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[1] – рельсовый транспорт
[2] – рельсовый транспорт
[3] – ходьба
[4] – ходьба
[5] – рельсовый транспорт
[6] – машина
[7] – автобуc
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MRT – система скоростного транспорта, LRT – система легкого метро
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Для выполнения двух основных проектов были разработаны несколько 
вспомогательных систем. Сначала были расширены выделенные автобусные 
полосы. 

На данный момент длина выделенных автобусных полос составляет 7,6 км. 
В 2004 году было введено еще 74,6 км выделенных автобусных полос. 

В 2005 году и далее будет введено еще 87,8 км выделенных автобусных полос, 
их общая длина составит 162,4 км. 

Средняя скорость автобусов на этих полосах увеличилась на 60%.
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[1] – До
[2] – Окраины:
 – Хаотичное движение
 – Уменьшение пассажиропотока
[3] – Город:
 – Жесткая конкуренция
 – Опасное движение

[4] – После
[5] – Новый
[6] – Дополнительная линия
[7] – Главная дорога
[8] – Окраины:
 – Движение по правилам
 – Увеличение пассажиропотока
[9] – Город:
 – Снижение трафика
 – Снижение эксплуатационных  
    расходов
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[1] – Система сбора данных о 
пассажиропотоке автобусов
[2] – Центр расчета тарифов
[3] – Система сбора данных о 
пассажиропотоке метро
[4] – Посадка в автобус:
 – Номер маршрута
 – Место остановки
 – Время посадки
 – Тип пассажиров

[5] – Высадка из автобуса:
 – Место остановки
 – Время
 – Пройденное расстояние
 – Стоимость проезда
[6] – Переход в метро:
 – Расположение станции
 – Время
[7] – Окончание поездки
 – Расположение станции
 – Общее время
 – Расстояние
 – Итоговая стоимость
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Мы ввели систему, при которой пассажиры не платят при пересадках. 
Стоимость проезда зависит только от расстояния. 

Немного подробностей о новой тарифной системе. За одну поездку 
стоимость будет взиматься по видам транспорта. При пересадках стоимость 
определяется расстоянием поездки. Базовая стоимость – 800 вон за 10 км, за 
каждые следующие 5 км взимается 100 вон.

При оплате наличными взимается дополнительный тариф в 100 вон за каждый 
вид транспорта, так что при оплате наличными воспользоваться бесплатными 
пересадками не удастся. 
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В качестве европейских примеров стратегий типа СДВИГ можно привести 
создание экологических зон в европейских городах, в которых приоритет 
отдается автомобилям с малым выбросом вредных веществ. В 2003 году в 
Лондоне был введен платный въезд в центр города, причем радиус платной 
зоны планируется увеличить. В 2008 году Лондон создал зону низкого уровня 
выбросов, и автомобили с высоким уровнем выбросов вредных веществ 
должны платить за езду в пределах всего города. 

В Великобритании также используется концепция Чистых зон (http://we-
barchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dft.gov.uk/pgr/roads/tpm/
clearzones/), в которой инновационные подходы и современные технологии 
используются для снижения зависимости от машин. Концепция является 
инициативой правительственной научной программы Foresight (http://www.
bis.gov.uk/foresight/about-us), проводившейся с 1995 по 2005 годы. Некоторые 
государственные органы продолжают использовать и развивать концепцию. 

В качестве примере концепции Чистой зоны можно привести город 
Ноттингем. В нем центр города закрыт для проезда машин и благоустроен для 
пешеходов. Также было введено в эксплуатацию легкое метро (LRT).
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[1] – Выбросы CO2 легковыми 
машинами в Бангкоке (Мт/год)
[2] – Снижение за счет:
 – ИЗБЕГАНИЕ
 – СДВИГ
 – УЛУЧШЕНИЕ
[3] – Ничего не делать
[4]– Снижение выбросов CO2
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[1] –  Технология
[2] –  Регулирование 
[3] –  Информация
[4] –  Экономия
[5] –  Избегание
[6] –  Сдвиг
[7] –  Улучшение
[8] –  Снижение потребности в поездках
[9] –  Переход на транспорт с низким уровнем выбросов
[10] –  Улучшение интенсивности выбросов
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Линда Бейли
Советник по федеральным программам,  

Департамент транспорта,  Нью-Йорк (США)

Устойчивые улицы 
Нью-Йорка
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Винсент  Блервок
Председатель Международного комитета по разработке  
программы Всемирного Конгресса по ИТС (Вена, 2012),  
Директор по развитию, компания ERTICO – ITS Europe

Инновации в городском транспорте 
для улучшения управления движением 
и повышения безопасности движения
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Вячеслав Приходько
член-корр.РАН, профессор, д.т.н.,  

ректор Московского автомобильно-дорожного  
государственного технического университета

Султан Жанказиев
профессор, к.т.н., кафедра «Транспортная телематика»  

Московского автомобильно-дорожного  
государственного технического университета

Создание эффективных  
интеллектуальных транспортных  

систем городов и регионов
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Владимир Крючков
ИТС-Россия

Проект по внедрению инновационных 
технологий для создания  

первого российского Эко-града
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Елена Ерзакович
менеджер проекта ПРООН/ГЭФ  

«Устойчивый транспорт города Алматы»  
(Республика Казахстан)

Устойчивый транспорт Алматы
Проект UNDP-GEF

2011-2016
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Хосе Луис Иригойен
директор Департамента по вопросам транспорта,  

водных ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий, Всемирный Банк

Совершенствование  
городских транспортных систем  

в Российской Федерации
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Доминик Брухвилер
Транспортное управление Цюриха 

(Швейцария)

Эффективный городской транспорт  
и системы общественного  

транспорта



338 339



340 341



342 343



344 345



Манфред Брайтхаупт
главный советник по транспорту,  

Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit,  
GIZ GmbH (Германия)

Международная панорама
систем скоростного автобусного

транспорта – САТ



348 349



350 351



352 353



354 355



356 357



358 359



360 361



362 363



364 365



366 367



368 369



370 371



372

Франческа  Рачиоппи
главный советник по вопросам политики  

и программы Управления окружающей среды и  здоровья,  
Европейское Бюро Всемирной организации здравоохранения

Польза для здоровья  
от пешего движения  

и поездок на велосипеде  
(Проект HEAT)



374 375



376 377



378

RR – Relative Risk – Относительный риск
CI - Confidence Interval – Доверительная область
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Таблица 2. Основные результаты оценки влияния инициативы Bicing  
в Барселоне на здоровье

Variables – Параметры
Relative risk – Относительный риск
Deaths/year – Смерти в год
Road traffic injury – Травмы в ДТП
Air pollution (particulate matter <2.5mcm) – Загрязнение воздуха  
(размер частиц <2,5 мкм)
Physical activity – Физическая активность
Carbon dioxide emissions saved (kg/year) – Сокращение выбросов CO2 (кг/год)
Relative risk of death during cycling compared with travel by car – Относительный 
риск смерти при езде на велосипеде по сравнению с поездкой на машине
Attributable fraction or mortality among exposed (Bicing users) – Возможный 
процент смертности среди целевой группы (пользователи Bicing)
Calculated for Barcelona vehicle fleet, reported in 2008 by Spanish traffic depart-
ment – Рассчитано для транспортного парка Барселоны, отчет департамента 
движения Испании 2008 года
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[1]: Интенсивность ходьбы/езды на велосипеде на человека
продолжительность/расстояние/поездки/шаги (вводится пользователем)

[2]: Преимущества (снижение смертности благодаря ходьбе/велосипеду)
Числитель формулы: Интенсивность ходьбы/езды на велосипеде
Знаменатель формулы: Расчетная интенсивность ходьбы/езды на велосипеде**

[3]: Население, на которое распространяются преимущества
(вводится пользователем или рассчитывается по поездкам туда-обратно)

[4]: Общие параметры
Эффект внедрения, начальный период, смертность, период времени
(изменяемые значения по умолчанию)

[5]: Оценка экономических сбережений
с помощью VSL (изменяемые значения по умолчанию)

[6]: *RR = относительный риск смерти согласно исследованиям (ходьба: 0,78 (21); 
велосипед:0,72 (23))
** Интенсивность езды на велосипеде на человека рассчитывается как 3 
часа в неделю, 36 недель в году со средней скоростью 14 км/ч в Копенгагене. 
Интенсивность ходьбы рассчитывается как 29 минут в день со скоростью 4,8 км/ч.
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РЕКОМЕНДАцИИ СЕМИНАРА: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ  

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Участники семинара приняли во внимание следующее:

I. Вопросы обеспечения устойчивого функционирования городских 
транспортных систем для стран, участвующих в Общеевропейской Про-
грамме в сфере транспорта, охраны окружающей среды и здравоохране-
ния (ОПТОСОЗ), приобрели самый острый характер и вышли на первые 
позиции повестки дня социально-экономического развития городов, вли-
яя самым существенным образом на качество жизни в них.

II. Учитывая темпы роста и потенциал автомобилизации населения в 
странах Восточной европы, Закавказья и российской Федерации, и рассмо-
трев сложившуюся градостроительную, транспортную и экологическую си-
туации в городах, семинар пришел к выводу, что для предотвращения даль-
нейшего ухудшения ситуации действия политиков должны быть быстрыми 
и эффективными, основанными на лучшем международном опыте.

III. Можно с удовлетворением отметить, что уровень представитель-
ства, география и профессиональный состав участников семинара сви-
детельствует о том, что интерес и уровень понимания целей и задач 
ОПТОСОЗ на всех уровнях власти возрос, привлекает пристальное и 
заинтересованное внимание общественности, и оказывает все большее 
влияние на принимаемые решения.
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Участники  семинара  согласились,  что  заинтересованным  сто-
ронам на международном, национальном, региональном и местном 
уровнях необходимо сотрудничать для того, чтобы:

1.  Создать необходимою правовую и институциональную 
основу для устойчивого развития городского транспорта

Разработать  национальную  политику  в  области  устойчивого  ■
городского  транспорта,  способствующую  достижению  националь-
ных, региональных и местных целей в области рационального зем-
лепользования, градостроительной политики, развития транспорта, 
здравоохранения и охраны окружающей среды. 

Основа национальной политики должна предусматривать координа-
цию транспортного планирования, организации дорожного движения, 
парковочной политики и регулирования транспортного спроса. Она так-
же должна обеспечивать интеграцию транспортной политики с другими 
секторами, в частности, такими как охрана здоровья, окружающей сре-
ды, землепользование и градостроительство. В качестве ориентира мо-
гут быть использованы опыт и передовая практика других европейских 
государств.

Интегрировать целевые показатели по качеству воздуха,  вы- ■
бросам парниковых газов, шуму и другие показатели здравоохране-
ния и окружающей среды в транспортную и градостроительную по-
литику.

 Принять технические стандарты на транспортные средства и топливо 
и проводить тщательный мониторинг их применения на общественном и 
индивидуальном транспорте. В качестве ориентира могут использовать-
ся, в частности, технические стандарты еЭК ООН, касающиеся транс-
портных средств и их периодического осмотра, являющиеся обязатель-
ными во многих странах.

Принимать  меры  по  совершенствованию  национального  за- ■
конодательства, регулирующего вопросы, важные для обеспечения 
устойчивого развития городских транспортных систем, включая:

Принятие законодательных и нормативных правовых актов, регули-
рующих весь круг вопросов, связанных с транспортным планированием, 
организацией дорожного движения, стимулированием производства и ис-
пользования экологически более чистых АТС и топлив, развитием немо-
торизованных видов передвижения; 
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Четкое разграничение сфер ответственности и полномочий различных 
органов власти в упомянутых выше сферах при одновременном обеспе-
чении координации их деятельности на федеральном, региональном и 
местном уровне; 

интеграцию принципов и инструментария устойчивого транспортно-
го планирования в практику территориального планирования крупных 
городов;

Обеспечение на регулярной основе разработки городских транспорт-
ных планов и программ.

Использовать инструменты налоговой политики для ограни- ■
чения  импорта  автотранспортных  средств  низких  экологических 
классов на территорию России.

Необходимо  разработать  и  законодательно  закрепить  крите- ■
рии и стимулы для привлечения частного сектора к деятельности по 
реализации мероприятий устойчивой транспортной политики. 

2.  Обеспечить межотраслевую координацию и сотрудничество 
для эффективного решения проблем развития транспорта

Наладить  вертикальное  сотрудничество  между  органами  ■
управления  на  всех  уровнях  и  горизонтальное  сотрудничество  по 
всем отраслям. 

Для обеспечения интеграции целей политики и стратегий необходима 
горизонтальная координация действий всех заинтересованных сторон, за-
нимающихся вопросами транспорта, градостроительного планирования, 
здравоохранения и окружающей среды на всех уровнях управления. Вер-
тикальная координация действий на всех уровнях управления обеспечива-
ет эффективное информирование региональных и местных органов власти 
о национальных целях устойчивого развития и путях их реализации. 

Создать правовые механизмы, обеспечивающие взаимосогла- ■
сованность решений принимаемых в  сфере территориального пла-
нирования, транспорта и охраны окружающей среды.

В качестве таких механизмов могут быть предложены согласованная 
разработка проектной документации в перечисленных сферах, а также 
проведение транспортной и экологической экспертизы документов тер-
риториального планирования и проектов застройки.

Создать на национальном уровне необходимые организацион- ■
ные основы и правовые механизмы заставляющие городские власти 
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учитывать цель сокращения выбросов в своих местных решениях в 
области транспорта. 

Приоритеты и цели, определенные на местном и региональном уровнях, 
также могут доводиться до сведения вышестоящих структур, например на 
уровне городских властей, для обеспечения того, чтобы в национальных 
стратегиях адекватно учитывались приоритеты на более низких уровнях. 

3. Использовать аргументацию в пользу здорового образа жиз-
ни и экономического развития (устойчивый транспорт как 
залог здоровья и процветания): 

Доводить до общественности информацию о том, что устойчи- ■
вый городской транспорт играет важную роль в поддержании эколо-
гически чистой городской среды, и способствует снижению числа ре-
спираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращению 
травматизма. 

Оповещать  общественность  о  методах  и  моделях,  используе- ■
мых для оценки негативного воздействия транспорта на окружаю-
щую среду и здоровье людей.

Поощрять  сотрудничество  между  организациями,  действую- ■
щими в сфере транспорта и здравоохранения, с тем, чтобы добиться 
взаимной согласованности между транспортной и здравоохранитель-
ной политикой;

Признать,  что  транспортные  заторы,  помимо  снижения  без- ■
опасности  движения  и  загрязнения  воздуха,  негативно  влияют  на 
экономическую активность городов. Создание экологически чистой 
и безопасной городской среды с высоким уровнем транспортной до-
ступности приведет к росту цен на недвижимость и повышению обо-
рота магазинов и предприятий обслуживания.

Привлекать общественное внимание к ситуациям, в которых  ■
удалось  достичь  одновременного  улучшения  транспортных,  эколо-
гических  и  экономических  показателей,  а  также  к  экономическим 
возможностям, которые открывает развитии устойчивого городского 
транспорта и использование подвижного состава и топлив высоких 
экологических классов. 

Кроме того, рост популярности немоторизованных передвижений в го-
родах может подтолкнуть международные финансовые организации к рас-
ширению инвестиций в пешеходную и велосипедную инфраструктуру. 
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4. Применять меры и механизмы регулирования транспортно-
го спроса 

Как показывает  зарубежный и  отечественный опыт никакая  ■
устойчивая городская транспортная политика невозможна без набо-
ра ограничительных мер.

Такие ограничения могут носить административный, физический 
или фискальный характер, и касаться движения, парковки и владения ав-
томобилем. В условиях российских городов на данном этапе наиболее 
перспективным представляется введение платности парковки автомоби-
лей в центральной части городов с одновременным административным 
запретом въезда определенных категорий автомобилей на определенные 
городские территории. В последующем эти меры могут быть дополнены 
введением платности въезда на определенные городские территории.

Осуществлять внедрение любых ограничений только в ком- ■
плексе с мерами, компенсирующими негативный эффект ограни-
чений, и предоставляющими дополнительные транспортные воз-
можности.

Ограничения въезда или парковки автотранспорта должны сопрово-
ждаться развитием общественного пассажирского транспорта, городско-
го парковочного пространства и инфраструктуры для немоторизованных 
передвижений.

5. Обеспечить развитие общественного транспорта как конку-
рентоспособной альтернативы личному автотранспорту

Признать, что в прошлом приоритеты развития городского транспор-
та задавались не общественностью, а узким кругом специалистов. Не-
обходимо изменить это положение дел, и поощрять города в выработке 
стратегий, которые позволили бы им уменьшить зависимость от личного 
легкового автотранспорта и повысить роль экологически чистых видов 
транспорта. Дать городским администрациям средства для успешной ре-
ализации этих стратегий;

Пересмотреть существующие практики предоставления услуг  ■
общественного пассажирского транспорта, с целью повысить надёж-
ность, удобство и безопасность транспортного обслуживания;

Информировать общественность о том, что общественный пас- ■
сажирский транспорт – наиболее экономичный и экологически чи-

429

стый способ передвижения (за исключением пеших передвижений и 
велосипедных поездок).

Признать, что каждый дополнительный автобус, вне зависимо- ■
сти от экологического класса, приносит значительные социальные 
выгоды за счет снижения загруженности дорог, поскольку конкури-
рует с личным легковым автотранспортом за пространство проезжей 
части. Автобус, в зависимости от уровня наполнения салона, заменя-
ет от 5 до 50 легковых автомобилей;

Участвовать в международном сотрудничестве и использовать  ■
накопленный опыт – прежде всего, тех городов, в которых попытки 
создания устойчивых транспортных систем увенчались наибольшим 
успехом;

Организовывать  образовательные  и  информационные  кам- ■
пании,  призванные  повлиять  на  транспортное  поведение  город-
ских жителей – необходимо добиваться поддержки общественности 
и понимания ею причин, по которым общественный пассажирский 
транспорт представляет собой реальную альтернативу личному лег-
ковому автотранспорту;

Добиваться того, чтобы работодатели принимали собственные  ■
транспортные планы, предусматривающие доставку сотрудников на 
работу общественным транспортом;

Признать  роль  неправительственных  организаций  в  содей- ■
ствии развитию устойчивого городского транспорта путем информи-
рования общественности и ее привлечения к принятию решений в 
данной сфере. 

6. Способствовать развитию немоторизованных передвижений

Признать  пешеходное  и  велосипедное  движение  в  городских  ■
зонах в качестве неотъемлемой составляющей транспортного и го-
родского планирования и развития наряду с общественным транс-
портом и личным автотранспортом.

Способствовать  распространению  культуры  велосипедного  и  ■
пешего  передвижения  в  различных  отраслях,  включая  транспорт, 
здравоохранение,  охрану  окружающей  среды,  градостроительство, 
сельское хозяйство и др.;

Обеспечить  сотрудничество  министерств  транспорта,  здра- ■
воохранения и регионального развития в деле принятия общей по-
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литики,  направленной  на  поддержку  развития  немоторизованных 
передвижений (включая обеспечение правовых основ такой полити-
ки, планирование, финансирование, реализация необходимых меро-
приятий и последующий мониторинг);

Принять  программу  мониторинга  немоторизованных  пере- ■
движений, с тем, чтобы оценить долю таких передвижений в общих 
объемах перевозки пассажиров, и отслеживать ее рост по мере совер-
шенствования соответствующей инфраструктуры;

Сотрудничать  со СМИ  с  целью популяризации  немоторизо- ■
ванных видов передвижения, привлечения общественного внима-
ния к значимым событиям в данной сфере, и международного об-
мена опытом;

Принять  национальные,  региональные  и  муниципальные  ■
стратегии  и  планы  по  развитию  немоторизованной мобильности  с 
конкретными целевыми показателями;

Обеспечить сооружение удобных и доступных объектов пеше- ■
ходной и велосипедной инфраструктуры (включая инфраструктуру 
для детей и пожилых людей), которые соединены и взаимосвязаны 
с  общественным транспортом,  делают  городские  зоны удобными и 
привлекательными для проживания.

7. Расширять применение современных технологических 
решений для обеспечения устойчивого развития городского 
транспорта

Признать, что успех внедрения современных технологий воз- ■
можен только при условии сотрудничества органов власти, органи-
заций частного сектора, научно-исследовательских организаций, по-
ставщиков технологий и их конечных пользователей;

Поощрять внедрение интеллектуальных транспортных систем  ■
(ИТС),  включая  автоматизированные  системы  управления  дорож-
ным движением,  системы мониторинга транспортных потоков,  си-
стемы информирования участников движения, и др.;

Поощрять применение информационных  технологий  (ком- ■
пьютерных  сетей,  систем  мобильной  связи  и  др.)  для  оказания 
новых  услуг  в  сфере  транспорта. Прежде  всего,  это  относится  к 
общественному пассажирскому транспорту, который информаци-
онные технологии могут сделать более привлекательным за счет 
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координации  расписаний  между  видами  транспорта,  электрон-
ных  систем  оплаты проезда,  различных  услуг по планированию 
поездки, и др.;

Органам  власти  и  транспортным  операторам  следует  предо- ■
ставлять  пассажирам  информацию  о  движении  транспорта  через 
разнообразные  каналы,  включая  СМИ,  компьютерные  сети  и  мо-
бильную связь.

Внедрять единые электронные системы оплаты проезда на об- ■
щественном транспорте, с целью обеспечения максимального удоб-
ства мультимодальных поездок.

8. Поощрять эффективное участие общественности в приня-
тии решений в сфере транспорта, здравоохранения и охра-
ны окружающей среды

На ранней стадии привлекать общественность и все заинтере- ■
сованные стороны к процессу стратегического планирования и обе-
спечивать их активное участие в ходе всей реализации соответствую-
щих планов.

Проводить  регулярные  и  систематические  обследования  и  ■
опросы населения по проблемам городского транспорта. 

Информировать пользователей транспортной системы о при- ■
нимаемых решения в сфере городского транспорта и налаживать с 
ними связь.

Общественное мнение крайне важно при разработке политики в об-
ласти устойчивого городского транспорта. Прежде чем произойдут 
какие-либо изменения в поведении, пользователи должны осознать цели 
политики и доверять им. Для того чтобы заручиться поддержкой обще-
ственности в отношении политики управления спросом, особо важное 
значение имеют эффективные средства коммуникации и кампании по по-
вышению осведомленности.

Поощрять  технологические  изменения  и  изменения  в  транс- ■
портном  поведении  людей  с  целью  реализации  задач  обеспечения 
устойчивой мобильности.

 Это включает развитие информационных и телекоомуникацион-
ных технологий на транспорте (включая создание «удаленных рабочих 
мест»); обучение навыкам «эко-вождения» (в т.ч. в рамках стандартной 
процедуры получения водительских прав); проведение информационных 
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кампаний, направленных на изменение транспортного поведения людей 
с целью уменьшения вреда, наносимого окружающей среде, повышения 
энергоэффективности использования транспорта и безопасности дорож-
ного движения.

9.  Совершенствовать механизмы финансирования мероприя-
тий по устойчивому развитию городского транспорта

Создать устойчивые источники финансирования соответству- ■
ющей деятельности на региональном и местном уровне

Когда ответственность за принятие решений по вопросам развития 
городского транспорта передается от национального правительства на 
региональный и местный уровни, соответствующая ответственность за 
источники финансирования также должна делегироваться, с тем чтобы 
местные и региональные правительства могли взять на себя полную от-
ветственность и отчитываться за реализацию решений в области устой-
чивой мобильности.

Обеспечить целевое расходование поступлений от различных  ■
транспортных налогов, сборов и платежей.

Поступления в бюджеты от различных фискальных мер и механизмов 
должны носить целевой характер и использоваться в дальнейшем на цели 
обеспечения устойчивой городской транспортной политики. использова-
ние поступлений, полученных в результате платного въезда или парковки 
автотранспорта, на местном и региональном уровнях могут усилить по-
литическую поддержку «непопулярных» инициатив в сфере ценообразо-
вания и облегчить их реализацию.

решения по инфраструктурному инвестированию должны полностью 
учитывать эти цели и задачи по управлению мобильностью.

10. Совершенствовать сбор данных, мониторинг и исследова-
тельскую деятельность

Совершенствовать  процедуры  сбора  данных  об  объемах  и  ■
структуре транспортного спроса населения, о характеристиках дви-
жения и использования транспорта, о выбросах и воздействии транс-
порта на здоровье 

Общие данные необходимы также для составления планов территори-
ального и территориально-транспортного планирования. 
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результаты этого мониторинга необходимо доводить до сведения вы-
борных должностных лиц и общественности для обеспечения контроля и 
«прозрачности» процедуры принятия решений. 

11. Совершенствовать процедуры принятия решений при раз-
работке планов и программ в сфере транспорта

Внедрять  в  практику  современные методы моделирования  и  ■
прогнозирования параметров транспортной системы

Важнейшее значение для успешной разработки городских транспорт-
ных планов имеет обоснованность принимаемых городскими властями 
решений. реализации любых программ развития транспорта должно 
предшествовать проведение обследований и моделирования транспорт-
ных систем, технико-экономического анализа различных сценариев раз-
вития, и разработка вариантов решений.

Обеспечить  региональные  и  местные  власти  необходимыми  ■
методическими рекомендациями

региональные и местные власти не всегда располагают необходимы-
ми кадровыми ресурсами для квалифицированной разработки транспорт-
ных планов, программ и других подобных документов. Национальному 
Министерству транспорта, на основе опыта стран еС, следует взять на 
себя подготовку методических рекомендаций по процедурам разработки 
и реализации транспортных планов и программ, включая стадии выяв-
ления проблем, целеполагания, привлечения заинтересованных сторон, 
привлечения инвестиций и т.д.

Использовать методы  стратегической  оценки воздействия на  ■
окружающую  среду  (Strategic  Environmental  assessment,  SEa)  при 
разработке проектов в сфере транспорта.

12. Использовать международную основу, обеспечиваемую 
ОПТОСОЗ, и содействовать ее развитию

Продолжать участие в Общеевропейской программе по транс- ■
порту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ)

использовать механизмы реализации ОПТОСОЗ, такие как Партнер-
ство ОПТОСОЗ и «эстафета» ОПТОСОЗ, в качестве платформы для меж-
дународного сотрудничества в деле создания устойчивого и здорового 
городского транспорта.
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Применять принципы и механизмы, содержащиеся в Руковод- ■
стве ОПТОСОЗ

руководство ОПТОСОЗ по созданию стимулирующих институцио-
нальных условий для политической взаимоувязки транспортных, здра-
воохранительных и экологических аспектов, а также национальные пла-
ны действий в области, здравоохранения и охраны окружающей среды 
(НПДТОСОЗ) содержат передовой опыт в деле создания устойчивого и 
здорового транспорта. 

Использовать данные и информацию интерактивного Инфор- ■
мационного центра ОПТОСОЗ

информационный центр ОПТОСОЗ является информационной плат-
формой, предоставляющей примеры передового и неудачного опыта, а 
также соответствующие результаты исследований и обзоров. 

Использовать инструменты ОПТОСОЗ  ■
инструменты ОПТОСОЗ, такие как инструментарий ОПТОСОЗ, ин-

струменты экономической оценки пользы для здоровья езды на велоси-
педе и передвижения пешком (иЭОПЗ), а также Согласованные планы 
действий для лиц, ответственных за разработку политики, основанные 
на результатах семинаров ОПТОСОЗ, находятся в бесплатном доступе на 
английском и русском языках. 

Передать  «эстафетную  палочку» ОПТОСОЗ  следующей  при- ■
нимающей стране

Эстафета в рамках общеевропейского региона продолжается. Она на-
чалась в Амстердаме в январе 2009 года, затем прошла через Прагу (сен-
тябрь 2009 года), Скопье (июнь 2010 года), Батуми (сентябрь 2010 года) и 
Киев (июнь 2011 года). «Эстафета» ОПТОСОЗ будет реально способство-
вать достижению четырех приоритетных целей Амстердамской деклара-
ции, обеспечит взаимосвязь между аспектами транспорта, охраны здо-
ровья и окружающей среды с охватом всех европейских стран, позволив 
обменяться передовым опытом и способствуя реализации стратегий раз-
вития устойчивого и здорового городского транспорта, а также созданию 
более чистых и экологически благоприятных условий жизни в городах.

Организация Объединенных Наций

Европейская 
экономическая комиссия

Всемирная организация  
здравоохранения
Европейское региональное бюро

Совещание высокого уровня по транспорту,  
охране здоровья и окружающей среде

Руководящий комитет Общеевропейской программы  
по транспорту, охране здоровья и окружающей среде

Десятая сессия
Женева, 14 и 15 ноября 2012 года

Пункт 7 b) предварительной повестки дня
Осуществление Амстердамской декларации: «эстафета» ОПТОЗОС

«Эстафета» ОПТОЗОС
Доклад о работе семинара на тему 

«Устойчивое развитие городского транспорта:  
вызовы и возможности»  
(Москва, июнь 2012 года)

Резюме
На  своей  семнадцатой  сессии  (22-23  октября  2009  года)  руководящий 
комитет Общеевропейской программы по транспорту,  охране здоровья и окру-
жающей среде  (ОПТОЗОС)  постановил организовать эстафету с целью обме-
на опытом и распространения основных идей Амстердамской декларации по 
всему региону (ECE/AC.21/SC/2009/4–EUR/09/5088363/4, пункты 8–10). 
Пятый  семинар  «эстафеты»  на  тему  «Устойчивое  развитие  городского 
транспорта:  вызовы и возможности»  состоялся  7–8  июня  2012  года в Мо-
скве. Семинар был организован секретариатом ОПТОЗОС в сотрудничестве с 
правительством   российской   Федерации,    властями   города   Москвы   и   
Научно-исследовательским  институтом  автомобильного  транспорта  россий-
ской  Федерации.  Ожидается,  что  руководящий  комитет  примет  окончатель-
ный  вариант направлений деятельности для  директивных органов,  согласо-
ванных на  семинаре.
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i. Введение

1. На девятой сессии руководящего комитета Общеевропейской про-
граммы по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (16-17 
ноября 2011 года) российская Федерация предложила выступить в каче-
стве принимающей стороны семинара по вопросам комплексных поли-
тических подходов к обеспечению устойчивости городского транспорта 
с упором на крупные города Восточной европы. руководящий комитет 
приветствовал это предложение в рамках «эстафеты» Общеевропейской 
программы по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (ОПТО-
ЗОС) (ECE/AC.21/SC/2011/8-EUDHP1003944/7.1/SC9/8, пункт 16). 

2. Пятый семинар «эстафеты» ОПТОЗОС состоялся 7-8 июня 2012 
года в Москве1 . Задача этого семинара заключалась в выявлении потреб-
ностей, вызовов и возможностей для содействия новаторской политике и 
программам управления мобильностью, поддерживающим благоприятные 
для окружающей среды и здоровья стратегии в области транспорта и по-
зволяющим улучшать жизнь горожан в Москве и других крупных городах 
региона. Основной темой семинара была приоритетная цель 2 Амстердам-
ской декларации (обеспечивать экологически устойчивую мобильность и 
содействовать развитию более эффективных транспортных систем). 

3. Семинар был проведен в рамках «эстафеты» ОПТОЗОС, в которую 
входят международные мероприятия, проводимые в различных странах. 
«Эстафета» ОПТОЗОС была инициирована в январе 2009 года на тре-
тьем Совещании высокого уровня по транспорту, охране здоровья и окру-
жающей среде в Амстердаме, после чего были проведены семинары в 
Пругонице, Чешская республика (сентябрь 2009 года), Скопье, бывшая 
югославская республика Македония (июнь 2010 года), Батуми, грузия 
(сентябрь 2010 года) и Киеве, Украина (июнь 2011 года). По итогам «эста-
феты» ОПТОЗОС будут разработаны рекомендации для четвертого Со-
вещания высокого уровня по транспорту, охране здоровья и окружающей 
среде, которое состоится в апреле 2014 года в Париже. 

4. Семинар был организован секретариатом ОПТОЗОС (Отдел транс-
порта и Отдел по окружающей среде европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций (еЭК) и европейским регио-
нальным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ/европа)) 
в сотрудничестве с Министерством транспорта, Министерством здраво-

1 Документы и материалы семинара размещены на вебсайте ОПТОЗОС  
 (http://www.unece.org/index.php-id=29677).
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охранения и социального развития, Министерством природных ресур-
сов и Министерством регионального развития российской Федерации, 
властями города Москвы и Научноисследовательским институтом авто-
мобильного транспорта российской Федерации. Финансовая поддержка 
была предоставлена правительствами Австрии, Норвегии Франции, и 
Швейцарии. 

ii. Участники

5. В семинаре приняли участие представители следующих стран: Ав-
стрии, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Норвегии, российской Федерации, 
Украины и Франции.  

6. На семинаре также присутствовали представители Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций, Международного транспорт-
ного форума, Агентства международного сотрудничества германии, Де-
партамента транспорта города Нью-Йорк, Цюрихской транспортной сети, 
компании «Эн-Экс-Пи семикондакторз, Бельгия», «интернэшнл бизнес 
дивелопмент», ЭрТиКО«интеллиджент транспорт системз энд сервисиз 
фор Юроп» и компании «Адвиер Б.В.». 

7. В семинаре приняли участие более 170 представителей таких от-
раслей, как транспорт, охрана окружающей среды и здравоохранение, 
включая представителей 29 регионов и 18 научно-исследовательских ин-
ститутов российской Федерации. 

iii. Открытие семинара

8. Участников семинара приветствовал заместитель министра транс-
порта российской Федерации г-н Николай Асаул, который поздравил 
ОПТОЗОС с десятой годовщиной и выразил надежду на то, что будут 
найдены пути обеспечения эффективной мобильности при одновремен-
ном сокращении отрицательного воздействия транспорта на здоровье и 
окружающую среду. 

9. С вступительным словом выступили г-н Николай Лямов, замести-
тель мэра Москвы, г-н Филипп Малер, Председатель руководящего ко-
митета ОТОСОЗ, г-жа Эва Молнар, директор Отдела транспорта еЭК, 
г-н Хосе Луис ирихоен, директор Департамента по вопросам транспорта, 
водоснабжения и информационно-коммуникационных технологий Все-
мирного банка, г-жа Франческа рачиоппи, главный советник по вопросам 
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политики и программ ВОЗ/европа, и г-н игорь Титов, директор Научно-
исследовательского института автомобильного транспорта российской 
Федерации. 

iv. Основные вопросы и вызовы на пути обеспечения устойчи-
вой городской мобильности в Российской Федерации

10. Участники семинара рассмотрели некоторые наиболее важные 
вызовы на пути к обеспечению устойчивости городского транспорта в 
крупных городах российской Федерации, где быстрый рост моторизации 
населения и самих городов связан с ростом заторов, отсутствием надлежа-
щего городского планирования, высокими уровнями шума, неудовлетво-
рительным качеством воздуха, выбросами парниковых газов, вибрацией, 
электромагнитным излучением и образованием отходов. От загрязнения 
воздуха, связанного с транспортом, в российской Федерации ежегодно 
умирают примерно 20 000 человек. Только в городе Москве 3 888 000 
частных автомобилей и 500 000 грузовиков ежегодно создают выбросы 
загрязнителей в размере 1 млн. тонн. Средняя скорость дорожного транс-
порта в городе не превышает 10 км в час, а на инфраструктуру транспорта 
выделено примерно 15% площади города. 

v. Основные итоги

11. Участники обсудили стратегии и меры поддержки городского 
транспорта, благоприятного для окружающей среды и здоровья людей, 
включая такие вопросы, как совершенствование системы общественного 
транспорта, которая должна стать неотъемлемой частью обеспечения мо-
бильности «от дверей до дверей» в таких сферах, как деловая активность, 
образование, покупки и досуг; развитие видов транспорта, которые были 
бы безопасными, простыми в использовании, быстрыми и доступными 
по цене; применение современной технологии для улучшения безопас-
ности, гибкости и прозрачности работы общественного транспорта и 
управлениям им; поощрение пешеходного и велосипедного движения в 
городских районах в качестве неотъемлемой части процесса планирова-
ния в области транспорта и городского развития; применение «разумных» 
транспортных систем в качестве средства совершенствования управле-
ния транспортом, повышения безопасности дорожного движения и из-
менения моделей поведения населения. 
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vi. Выставка, «эко-вождение» и экскурсия

12. Принимающими органами была организована выставка автомо-
билей, которые производились начиная с 1872 года. Австрийский про-
изводитель электрических велосипедов КТМ предоставил для выставки 
и испытаний электрические велосипеды. Австрийский сертифициро-
ванный инструктор «эковождения» провел с добровольцами занятия по 
«эко-вождению». российской автошколой «Авто-ваал» был предостав-
лен автомобиль, оснащенный устройством для измерения потребления 
топлива, который используется при проведении занятий по вождению 
автомобиля. 

13. В ситуационном центре Московского метрополитена (т.е. системы 
подземных железных дорог) участников проинформировали об эксплуа-
тационных системах самой крупной транспортной структуры в Москве, 
протяженность линий которой составляет 305 км и которая включает в 
себя 185 станций и ежедневно обслуживает от 7 до 9 млн. пассажиров. 

vii. Выводы

14. Семинар завершился принятием направлений деятельности для 
директивных органов, которые приводятся в приложении. В направле-
ниях деятельности подчеркивается несколько важных аспектов, кото-
рые директивным органам необходимо учитывать для создания усло-
вий, способствующих формированию систем устойчивого городского 
транспорта и, тем самым, благоприятных для здоровья «зеленых» го-
родских районов. 

15. Было рекомендовано проводить дальнейшие мероприятия по соз-
данию потенциала и распространению передовой практики в интересах 
пропаганды устойчивой и благоприятной для здоровья человека город-
ской среды и обмена опытом, накопленным в рамках ОПТОЗОС. 
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Приложение

Направления деятельности для директивных органов

1. города российской Федерации и многих других стран сталкиваются 
со все возрастающей необходимостью усовершенствовать работу своих 
систем городского транспорта. Быстрый рост заторов дорожного движе-
ния, загрязнения воздуха, рисков для уязвимых участников дорожного 
движения и расползания территории городов ставит под угрозу их способ-
ность обеспечивать устойчивость и высокое качество городской жизни. В 
целях обеспечения эффективной мобильности и доступа к местам рабо-
ты, объектам образования и здравоохранения, а также к услугам и объек-
там досуга при одновременном сокращении отрицательного воздействия 
транспорта на здоровье, качество жизни и окружающую среду участники 
семинара рекомендовали предпринять указываемые ниже меры политики 
в области транспорта, охраны здоровья и окружающей среды. 

i. Принятие национальных политических рамок, благоприят-
ствующих комплексному политическому подходу

2. Учет соображений окружающей среды и здоровья человека в транс-
портной политике имеет важное значение для устойчивого развития. 
Достижение более высокой степени слаженности политики требует про-
должения усилий по упрочению соответствующих политических курсов 
и по обеспечению координации политики на всех уровнях системы госу-
дарственного управления. В то же время на практике воплотить в жизнь 
такие «задачи по интеграции» трудно, поскольку здесь вступают в силу 
такие факторы, как конфликты интересов и приоритеты директивных ор-
ганов, действующих в различных областях политики, особенности раз-
личных организационных культур и потребности системы вертикального 
построения отраслевых приоритетов, задач и бюджетов. 

3. Участники семинара рекомендуют усовершенствовать межве-
домственное сотрудничество и призвать директивные органы в сфере 
транспорта, здравоохранения и окружающей среды работать сообща, 
объединив свои задачи, риски, возможности и ресурсы для разработки 
и реализации стратегий и мер, включая законодательство, планирование, 
финансирование, осуществление и контроль в целях обеспечения устой-
чивости городского транспорта. 
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4. Правительствам также рекомендуется разработать национальные 
политические рамки обеспечения устойчивости городского транспорта, 
которые поддерживали бы цели в области землепользования, транспорта, 
охраны здоровья и окружающей среды на местном, региональном и нацио-
нальном уровнях и оказывали бы на них влияние. Такие рамки должны: 

a)  содержать краткосрочные и долгосрочные задачи политики в це-
лях обеспечения мобильности в крупных городах; 

b)  определить всех соответствующих действующих субъектов и во-
влечь их в процесс осуществления задач политики; 

c)  определить потребности в кадровых и финансовых ресурсах, не-
обходимых для осуществления; 

d)  укрепить соответствующие институциональные, законодатель-
ные, административные и финансовые процедуры в поддержку 
достижения целей политики на надлежащем уровне системы госу-
дарственного управления; 

e)  содержать четкие рекомендации в отношении вертикального и го-
ризонтального сотрудничества во всех секторах системы государ-
ственного управления. 

ii. Создание благоприятных правовых и нормативных рамок

5. Правительствам также настоятельно рекомендуется: 
а)  разработать с участием всех заинтересованных сторон и на транс-

парентной основе правовые и нормативные рамки для устойчивого 
городского транспорта, которые поддерживали бы цели в области 
землепользования, транспорта, охраны здоровья и окружающей 
среды на национальном, региональном и муниципальном уровнях 
и оказывали бы на них влияние; 

b)  разработать конкретные правовые и нормативные меры, опреде-
ляющие процесс проектирования, планирования и оказания транс-
портных услуг; 

c)  применять передовые и согласованные на международном уровне 
инструменты и методы разработки планов и программ в секторе 
транспорта (например, стратегические экологические оценки); 

d) поощрять пешеходное и велосипедное движение в городских 
районах в качестве неотъемлемой части процесса планирования 
в области транспорта и городского развития на равной основе с 
общественным транспортом и движением частных автомобилей, 
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признавая роль пешеходов и велосипедистов в смешанной мо-
бильности (например, пешеходное и/или велосипедное движение 
в сочетании с общественным транспортом; использование систем 
перехватывающих парковок), и решать проблемы безопасности 
такого движения; 

e)  использовать меры налоговой политики для регулирования им-
порта подержанных автомобилей; 

f)  обеспечивать стимулы для частного сектора, которые бы поощря-
ли политику устойчивой городской мобильности, например путем 
принятия планов мобильности; 

g)  учитывать такие аспекты, как качество воздуха, выбросы «парни-
ковых газов», уровни шума и другие показатели в области охраны 
здоровья и окружающей среды, в рамках транспортной политики 
и политики землепользования; 

h)  принять передовые технические нормы для дорожно-транспортных 
средств и используемого топлива и осуществлять строгий кон-
троль за их соблюдением как в государственных автопарках, так 
и частными дорожнотранспортными средствами. В частности, 
следует применять технические стандарты еЭК для дорожно-
транспортных средств и их периодической инспекции. 

iii. Транспорт в интересах здоровья и благополучия  
в городской среде

6. Все более высокая доля населения живет и работает в городах. Одно-
временно во многих городах дорожное движение нарастает тревожными 
темпами. рост загрязнения воздуха и повышение уровня шума в резуль-
тате движения частных автомобилей, такси и автобусов создают угрозу 
для окружающей среды, а также для благосостояния и здоровья тех, кто 
живет в такой среде. Для смягчения подобных рисков для окружающей 
среды и здоровья человека рекомендуется: 

a)  пропагандировать идею о том, что устойчивый городской транс-
порт может играть соответствующую роль в создании здоровой 
среды и способствовать предотвращению травматизма, а также 
таких неинфекционных заболеваний, как респираторные и сер-
дечнососудистые заболевания; 

b)  совершенствовать сбор данных, мониторинг и научные иссле-
дования в связи с такими аспектами, как передвижение в горо-
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дах, выбросы и воздействие транспорта на здоровье населения, 
а также повышать осведомленность общественности и лиц, от-
ветственных за принятие решений; 

c)  повышать осведомленность общественности о методах и моделях 
оценки воздействия транспорта на здоровье населения и окружаю-
щую среду; 

d)  поддерживать развитие партнерств, направленных на достижение 
дополнительных синергических связей между программами в об-
ласти охраны здоровья, окружающей среды и транспорта; 

e)  признать, что заторы транспортного движения оказывают прямое 
воздействие не только на безопасность, уровень шума и загрязне-
ния воздуха, но и на экономический рост (например, ускорение 
движения автобусов, сокращение времени ожидания и повышение 
частоты и надежности их движения могут резко увеличить число 
пассажиров; повышение качества городской среды может приво-
дить к росту цен на недвижимость и привлекательности центров 
торговли и услуг для потребителей); 

f)  демонстрировать возможности достижения взаимовыгодных пре-
имуществ в трех сферах (здравоохранении, охране окружающей 
среды и экономике) в целях укрепления экономики посредством 
содействия устойчивой городской мобильности и роста исполь-
зования экологически чистых и энергоэффективных дорожно-
транспортных средств. рост спроса на возможности передвижения 
пешком и на велосипедах в городах может также создать благо-
приятную обстановку для капиталовложений в инфраструктуру 
активного транспорта. 

iv. Планирование транспорта в целях обеспечения привлека-
тельности, устойчивости и комфортности городов

7. города нуждаются в эффективных и слаженных системах транспор-
та, которые обеспечивают беспрепятственный доступ всех жителей к ме-
стам работы и создают основу для экономического успеха и конкуренто-
способности и, тем самым, обеспечивают «привлекательность» городов. 
«Устойчивость» представляет собой цель для достижения надлежащего 
баланса между задачами в социальной сфере, экономике, экологии и здра-
воохранении. «Комфортность» относится к факторам, которые непосред-
ственно сказываются на жизни жителей городов, включая безопасные и 
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свободные от заторов улицы и обстановку, создаваемую исходя из нужд 
человека. Для достижения таких целей рекомендуется: 

a)  выявить основные связанные с транспортом факторы, определяю-
щие комфортность городов, включая доступ к рабочим местам, 
безопасность улиц и привлекательность возможностей для досуга 
и покупок, а также разработать соответствующие краткосрочные и 
долгосрочные планы и проводить их в жизнь; 

b)  стимулировать участие всех заинтересованных субъектов с целью 
развития хозяйского отношения к данному процессу; 

c)  совершенствовать финансовые механизмы развития устойчивого 
городского транспорта; 

d)  разработать схемы ограничения доступа в городских районах и 
внедрить соответствующие ценовые и финансовые механизмы 
регулирования (например, систему взимания платы за создание 
заторов дорожного движения, ограничивающую доступ частных 
автомобилей в центры городов, и равномерное распределение 
транспортного потока); 

e)  призвать города к разработке концепции путей перехода от зависи-
мости от частных автомобилей и насыщенности ими к более «зе-
леным» видам транспорта; 

f)  содействовать разнообразию видов транспортных перевозок и 
землепользования для наращивания жизнеспособности городских 
районов; 

g)  повышать осведомленность градостроителей и местных органов 
власти о синергических связях между транспортом, окружающей 
средой и здравоохранением; 

h) признать роль неправительственных организаций в развитии 
устойчивого городского транспорта посредством проведения 
общественнопросветительских кампаний и информационно-
пропагандистской работы в общинах. 

v. Новые технологии, позволяющие обеспечить устойчивость 
транспорта в городах

8. Устойчивые системы транспорта должны быть безопасными, про-
стыми в пользовании, быстрыми и доступными по цене. Современные 
технологии позволяют усовершенствовать управление и повысить уро-
вень безопасности, гибкости и транспарентности работы общественного 
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транспорта, а также увеличить его пропускную способность без крупных 
капиталовложений в инфраструктуру и подвижной состав. Они позволя-
ют также находить индивидуальные решения конкретных транспортных 
нужд уязвимых групп населения, а также для организации работы транс-
порта в периоды непиковой нагрузки. Для того чтобы воспользоваться 
потенциалом таких технологий и помочь водителям частных автомоби-
лей и средств общественного транспорта понизить аварийность и сокра-
тить выбросы, рекомендуется: 

a)  стимулировать технологическое сотрудничество на основе со-
вместных усилий предприятий и органов государственной власти, 
научноисследовательских институтов, поставщиков и потребите-
лей технологии; 

b)  стимулировать новую и новаторскую технологию и решения на 
транспорте, направленные на повышение городской мобильности, 
включая «разумные» транспортные системы, предусматривающие 
управление потоком движения, контроль за ним и использование 
соответствующей сигнализации; 

c)  поощрять применение информационно-коммуникационных тех-
нологий (компьютеров, электроники, спутников и датчиков) для 
создания новых услуг в сфере транспорта и стимулировать работу 
в дистанционном режиме (работу на дому); 

d)  внедрять считывающие устройства для магнитных транспортных 
карт и аналогичные устройства с целью упрощения пересадок с 
одного вида общественного транспорта на другой. 

vi. Общественный транспорт в качестве привлекательной 
альтернативы частным автомобилям

9. Системы общественного транспорта (метро, трамваи, автобусы 
и т.д.) должны проектироваться в качестве неотъемлемой части обе-
спечения мобильности «от двери до двери» для предприятий, учеб-
ных заведений, торговых центров и центров досуга. Они должны быть 
привлекательны с точки зрения безопасности, скорости, надежности, 
комфорта и доступности по цене для всех, включая престарелых и де-
тей. Для организации городских и пригородных систем общественного 
транспорта (их функционирования и инфраструктуры) таким образом, 
чтобы свести к минимуму усилия и время, необходимые для пересадок, 
рекомендуется: 
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a)  пересмотреть систему организации и предоставления услуг обще-
ственного транспорта в целях повышения его привлекательности, 
надежности, удобства и безопасности; 

b)  пропагандировать тот факт, что общественный транспорт являет-
ся наиболее доступным по цене, расходоэффективным, простран-
ственноэффективным и экологически благоприятным видом мото-
ризованного транспорта; 

c)  признать, что каждый дополнительный автобус, если он заполнен 
до разумного уровня, создает серьезные социальные выгоды, обе-
спечивая возможности для пересадок с одного вида транспорта на 
другой и сокращения дорожного движения. Он способен заменить 
от 5 до 50 других дорожнотранспортных средств, включая нередко 
самые «грязные» автомобили; 

d)  организовать информационно-просветительские и пропаган-
дистские кампании в целях трансформации практики городской 
мобильности, связанной с изменением поведения - эффективное 
информирование необходимо для того, чтобы заручиться под-
держкой общественности, которая должна понять, почему именно 
общественный транспорт представляет собой жизнеспособную 
альтернативу частным автомобилям; 

e)  повышать осведомленность работодателей, с тем чтобы они 
стимулировали поездки своих сотрудников на работу на об-
щественном транспорте посредством создания экономических 
стимулов. 

vii. Пешеходное и велосипедное движение в качестве неотъем-
лемой части процесса планирования в области транспорта 
и городского развития

10. Безопасная, комфортная и доступная инфраструктура для пешехо-
дов и велосипедистов, надежно соединенная с общественным транспор-
том и обеспечивающая к нему доступ, позволяет повысить комфортность 
и привлекательность проживания в центрах городов. Она позволяет со-
кратить дорожнотранспортные происшествия и заторы и понизить уро-
вень шума и загрязнения воздуха в городах и способствует сокращению 
выбросов «парниковых газов». 

Пешеходы и велосипедисты также вносят свой вклад в обеспечение 
здоровья населения и сохранение физической формы. Для того чтобы 
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пешеходное и велосипедное движение в городских районах считалось 
неотъемлемой частью процесса планирования в области транспорта и 
городского развития на равной основе с общественным транспортом и 
движением частных автомобилей, рекомендуется: 

a)  развивать практику пешеходного и велосипедного движения, кото-
рая должна носить системный, целостный и комплексный характер 
и охватывать целые регионы и разнообразные отрасли, включая 
транспорт, здравоохранение, экологию, городское и региональное 
планирование и сельское хозяйство; 

b)  призвать министерства транспорта, здравоохранения, окружаю-
щей среды и регионального развития принять общую политику 
в поддержку пешеходного и велосипедного движения на основе 
комплексного политического подхода, включая законодательство, 
планирование, финансирование, осуществление и контроль; 

c)  приступить к осуществлению программы мониторинга передви-
жения без помощи моторизованных транспортных средств, чтобы 
данный вид мобильности стал заметным компонентом транспор-
та, и следить за ходом его развития; 

d)  работать сообща с органами массовой информации и просвещать 
их о выгодах антропогенной мобильности, а также пропагандиро-
вать мероприятия для пешеходов и велосипедистов; 

e)  разработать национальные, региональные и муниципальные стра-
тегии и генеральные планы с конкретными и далеко идущими 
целями, предусматривающими совершенствование пешеходного 
и велосипедного движения в качестве жизнеспособного вида мо-
бильности за счет использования мускульной силы человека; 

f)  создать выделенные дорожки для велосипедистов и хорошо осве-
щенные парковки для велосипедов, а также укрытия для них и 
перехватывающие парковки с учетом соображений борьбы с пре-
ступностью, в частности с кражами велосипедов; 

g)  обеспечить развитие инфраструктуры велосипедного и пешеход-
ного движения, которая ориентирована на повышение безопасно-
сти велосипедистов и пешеходов и устранение препятствий для 
них в городских районах, в том числе для детей, престарелых и 
людей с ограниченной мобильностью, с соблюдением принципов 
безопасности, доступности, удобства и привлекательности; 

h)  включить «э-байки» («педелеки» или электрические велосипеды)  
в качестве новаторской части в стратегии велосипедного движе-
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ния с целью охвата людей, которые без этого велосипедом пользо-
ваться не будут, и стимулировать передвижение на велосипедах в 
горных районах. 

viii. Улучшение экологических показателей парка дорожно-
транспортных средств и топлива в городах, совершенство-
вание дорожной информации и стимулирование энергоэф-
фективного вождения

11. Улучшение экологических характеристик частных автомобилей, 
такси и автобусов при одновременном повышении качества бензина и ди-
зельного топлива имеет особую важность для моторизованных дорожно-
транспортных средств, осуществляющих движение в густонаселенных 
городских районах и центрах городов. рекомендуется: 

a)  разработать не связанные с высокими расходами меры по повыше-
нию «чистоты» существующего парка автобусов, включая улуч-
шение обслуживания автобусов и улучшение качества топлива 
(например, поэтапные усовершенствования конструкции дизель-
ных двигателей, систем управления и систем очистки отработав-
ших газов в сочетании с переходом на дизельное топливо с низким 
содержанием серы могут позволить резко сократить выбросы от 
дизельного топлива); 

b)  стимулировать переход на такие альтернативные виды топлива, 
как сжатый природный газ или сжиженный нефтяной газ, и стиму-
лировать повышение чистоты дизельного топлива; 

c)  содействовать распространению дорожной информации по раз-
личным информационным каналам, включая средства массовой 
информации и интернет; 

d)  организовывать кампании по улучшению поведения водителей 
и повышению энергоэффективности и безопасности транспорта 
при помощи различных мероприятий и программ в сфере эко-
вождения; 

e)  включить эко-вождение в стандартные курсы обучения вождению, 
преподаваемые в автошколах. 
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iX. Использование международных рамок, обеспечиваемых 
ОПТОЗОС и их развитие

12. В целях использования международных рамок, обеспечиваемых 
ОПТОЗОС, и их развития рекомендуется: 

a)  применять принципы и механизмы, предусмотренные в руковод-
стве ОПТОЗОС по созданию стимулирующих институциональ-
ных условий для политической взаимоувязки транспортных, здра-
воохранительных и экологических аспектов (ECE/AC.21/1)a и в 
национальных планах действий по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде; 

b)  использовать механизмы осуществления ОПТОЗОС, такие как 
Партнерство ОПТОЗОС и «эстафета» ОПТОЗОС, в качестве плат-
форм для международного сотрудничества в области устойчивого 
и благоприятного для здоровья городского транспорта; 

c)  использовать данные и информацию об информационном центре 
ОПТОЗОС; 

d)  использовать такие инструменты ОПТОЗОС, как инструментарий 
ОПТОЗОС и инструмент экономической оценки пользы для здо-
ровья (иЭОПЗ) от езды на велосипеде, и стимулировать их при-
менение на национальном, региональном и местном уровнях. 

a «работая вместе в целях устойчивого и здорового транспорта». Документ разме-
щен в интернете по адресу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/thepep/en/publications/
WorkingTogether.Guidance.en.pdf.
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ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА

ОАО НИИАТ приветствует 
участников Международного 
Семинара

Николай Асаул, заместитель Министра транспорта РФ  
и Ева Молнар, директор Департамента транспорта 
Европейской Экономической Комиссии ООН
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ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА

Символическая переда эстафеты ОПТОСОЗ 
от г. Киев городу Москва

С докладом выступает научный руководитель ОАО НИИАТ 
Вадим Донченко
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ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА

Участники Международного семинара 
разместились в зале ОАО НИИАТ

Команда tHE PEP, генеральный директор ОАО НИИАТ Игорь Титов 
и научный руководитель института Вадим Донченко
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ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА

В течение двух дней 
во дворе ОАО НИИАТ 
проходила выставка 
ретро автомобилей

Каждый желающий 
мог прокатиться на 
электровелосипеде

Оргкомитет Семинара 
выражает благодарность  
волонтерам – студентам 
МАДИ
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ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА

Экскурсия в музей техники 
Вадима Задорожного

Торжественный ужин
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ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ СЕМИНАРА

Вручение электрического велосипеда Робертом Талером, начальником отдела 
Министерства земельных и водных ресурсов, окружающей  среды и лесного 
хозяйства Австрии – Игорю Титову, генеральному  директору ОАО «НИИАТ»

Экскурсия в Ситуационный центр 
Московского метрополитена



456

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ОАО «НИИАТ» – Научно-исследовательский институт автомобиль-
ного транспорта был создан по Постановлению СНК СССр в 1930 г. и 
первоначально назывался Центральным институтом автомобильного 
транспорта (ЦиАТ). институт при основании имел семь республиканских 
филиалов и в его составе насчитывалось 165 сотрудников. За прошедшие 
годы институт пережил несколько реорганизаций, в 1950-е годы имел ста-
тус всесоюзного, стал ведущим научным центром автомобильного транс-
порта не только в россии, но и в целом в СССр.

К началу 1990-х годов в состав института входили пять филиалов – в 
Ленинграде, Краснодаре, Ульяновске, иркутске, Челябинске, два опытно-
экспериментальных завода, вычислительный центр, бюро технической 
информации, организация по внедрению научно-технических разработок 
(Оргавтотранс). В институте работало более 1 000 чел. институт являл-
ся и по сей день является разработчиком практически всех нормативных, 
нормативно-правовых и методических документов, регламентирующих 
функционирование автотранспортной отрасли.

С 1998 г. НииАТ стал федеральным государственным унитарным 
предприятием, с 2006 г. – открытым акционерным обществом. В настоя-
щее время 100% акций ОАО «НииАТ» принадлежит государству. 

В разные годы в НииАТе трудились такие известные ученые в области 
автотранспорта, как член-корреспондент АН СССр Д.П. Великанов, заслу-
женные деятели науки и техники рСФСр, доктора наук Л.А. Бронштейн, 
е.С. Кузнецов, доктора наук, профессора я.М. гольберг, Д.А. рубец, 
Н.В. Брусянцев, В.В. ефремов, г.Н. Дегтярев, Б.Л. геронимус, В.Н. ива-
нов, Н.Б. Островский, А.и. Федоренко, В.М. Беляев, я.и. Шефтер, канди-
даты наук г.и. Клинковштейн, Ю.А. Долматовский, О.и. Манусаджянц, 
А.и. Малышев, М.Д. Блатнов, А.С. Шустов и др. из стен НииАТа вышли 
такие специалисты высочайшего класса, как заместитель Министра транс-
порта россии профессор А.В. Колик, заместитель Министра транспорта 
Московской области д.т.н., профессор Н.О. Блудян.

В настоящее время в ОАО «НииАТ» работает 109 чел., функционирует 
12 научно-исследовательских отделов и научных групп. В числе ведущих 
ученых института, активно участвующих в научных исследованиях и раз-
работках, следует назвать научного руководителя института В.В Дончен-
ко, заместителей генерального директора В.В. Комарова, О.Ю. Матанцеву, 
руководителей научных центров и групп Ю.В. Андрианова, и.и. Батище-
ва, Д.В. енина, Ю.и. Кунина, А.П. Петрову, А.В. рузского, А.В. Сирот-
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кину, Ф.В. Туровского, А.е. Чебышева, старейшего сотрудника института 
профессора я.и. Шефтера. 

НииАТ активно участвовал в разработке проектов федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в россий-
ской Федерации в 2006-2012 годах», Концепции организации дорожного 
движения, специалистами института им подготовлена Стратегия развития 
автомобильного транспорта на период до 2030 года, проекты Технических 
регламентов и стандартов в области эксплуатации автотранспорта, Прави-
ла перевозок грузов автомобильным транспортом, нормы расхода топлива 
и износа шин, Правила по обеспечению безопасности при осуществлении 
перевозок автомобильным транспортом, Правила проведения техническо-
го осмотра автотранспортных средств, пакеты нормативных документов 
по использованию газомоторного топлива на автомобильном транспорте и 
многие другие нормативные правовые документы.

В последние годы институтом большое внимание уделяется проблемам 
городского транспорта (транспортные заторы, воздействие транспорта на 
состояние окружающей среды, обслуживание маломобильных граждан, 
организация работы общественного пассажирского транспорта, развитие 
велодвижения и т.д.). Так, совместно с Академией коммунального хозяй-
ства (АКХ), ВНии вагоностроения и другими коллективами НииАТ раз-
рабатывал транспортные средства для инвалидов (подвижной состав с 
низким полом) и т.д.

институт участвует в реализации целого ряда проектов в регионах 
россии, выполняет работы и проекты по заказам крупнейших компаний, 
имеющих собственный автотранспорт.

институт активно участвует в международной деятельности – рабо-
тает в рамках Объединенного Центра транспортных исследований Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСр) и Между-
народного транспортного Форума (МТФ) (г. Париж, Франция), рабочих 
и экспертных групп европейской экономической комиссии ООН (еЭК 
ООН), Управляющего Комитета Общеевропейской Программы еЭК ООН 
и ВОЗ по транспорту, окружающей среде и здоровью (г.Женева, Швей-
цария), является коллективным членом Партнерства экологической про-
граммы ООН по «чистым» автомобилям и топливам, Международного 
Центра качества топлив – IFQC (г. Брюссель, Бельгия), Общества автомо-
бильных инженеров – SAE, Международного Совета по чистому транс-
порту – ICCT, (г. Вашингтон, США), 

институт поддерживает тесные связи с родственными автотранспорт-
ными институтами за рубежом — SWOV (Нидерланды), VTI (Швеция), 
ITS (Польша), KTI (Венгрия), институтами Украины, Белоруссии, Латвии, 
японии, Кореи.
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РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОАО «НИИАТ»  
ПО ЗАКАЗАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  
И РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАцИЙ

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский ин-
ститут автомобильного транспорта (НииАТ)» выполняет следующие 
прикладные научно-исследовательские и проектные работы по следу-
ющим направлениям:

разработка стратегий и программ развития транспортного ком- ■
плекса регионов российской Федерации на средне- и долгосроч-
ную перспективу;
разработка комплексных транспортных схем городов и населенных  ■
пунктов;
разработка комплексных схем организации дорожного движения  ■
(КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД), 
предложения по созданию автоматизированных систем управления 
дорожным движением (АСУДД);
разработка региональных (городских) программ повышения безопас- ■
ности дорожного движения; 
подготовка предложений по оптимизации работы городского и при- ■
городного пассажирского транспорта на основе результатов обсле-
дования пассажиропотоков (разработка оптимальной конфигурации 
маршрутной сети, оптимизация графиков движения, разработка 
требований к подвижному составу и инфраструктуре и т.д.);
разработка стандартов качества услуг общественного пассажирско- ■
го транспорта;
разработка проектов организации автомобильных перевозок грузов,  ■
в том числе, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных, скоро-
портящихся;
установка на автотранспортные средства приборов контроля за  ■
режимами труда и отдыха водителей (тахографов);
разработка проектов в сфере транспортного обслуживания инвали- ■
дов и других маломобильных категорий граждан;
подготовка предложений по разработке мероприятий, направлен- ■
ных на организацию велосипедного движения;
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разработка программ и проектов в области повышения экологиче- ■
ской безопасности автотранспорта;
разработка базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы  ■
перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива 
для всех типов, марок и модификаций отечественных и зарубеж-
ных автотранспортных средств (с учетом типизированных марш-
рутов и условий эксплуатации);
разработка стандартов автотранспортных организаций в области  ■
охраны труда, техники безопасности, безопасности движения и др.;
экспертиза транспортных проектов различного уровня на предмет  ■
их соответствия требованиям действующих нормативных правовых 
документов (в т.ч. – на соблюдение требований безопасности дви-
жения, экологических требований и др.);
разработка стратегии повышения финансовой эффективности и  ■
обеспечения устойчивого функционирования автотранспортных 
организаций;
разработка норм эксплуатационного пробега шин для автотран- ■
спортных средств;
консультации по финансово-экономическим проблемам на авто- ■
транспортных предприятиях; 
организация конференций, выставок, семинаров и симпозиумов (в  ■
т.ч. – международных) по направлениям деятельности предприятия; 
библиотечно-библиографическое обслуживание юридических и  ■
физических лиц.

Адрес: ул. героев Панфиловцев,24, 
г. Москва, 125480, ОАО «НииАТ»

Телефон: +7 (495) 496-55-23
Факс: +7 (495) 496-61-36

E-mail: niiat@niiat.ru
Сайт: www.niiat.ru



Международный семинар
«Устойчивое развитие городского транспорта: 

вызовы и возможности»

Сборник материалов семинара

Публикуется в авторской редакции

Ответственный за выпуск Судаков Д. С.
Верстка Старков С. С.

Корректор Колупаева и. А.

Сдано в набор 01.02.2013. Подписано в печать 20.02.2013.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл.печ.л. 29. Тираж 500 экз. Заказ 1302002.

издательство ООО НТБ «ЭНергия»
125480, Москва, ул. героев Панфиловцев, 14/1, офис 38

E-mail: order@bcard.ru




