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Проект ПРООН/ГЭФ — Минтранс России 
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»

1. Инновационные низкоуглеродные технологии

2. Энергоэффективность в промышленности и зданиях

3. Возобновляемая энергетика

4. Низкоуглеродный транспорт и городские системы

5. Изменение землепользования и лесное хозяйство

ГЭФ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
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Парниковый газ Потенциал 
глобального
потепления

Основные источники

Диоксид углерода (CO2) 1 Сжигание ископаемого топлива

Метан (CH4) 25 Добыча угля, отходы,
использование природного 
газа

Закись азота oxide (N2O) 298 Удобрения 

Гидрофтор-углероды
(HFCs)

140-11700 Хладагент

Перфтор-улгероды (PFCs) 6500-9200 Хладагент

Гескафторид серы (SF6) 22800 Диэлектрик

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ ООН 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА (РКИК ООН)



Автомобиль отрицательно воздействует практически на все

составляющие биосферы: атмосферу, водные ресурсы, земельные

ресурсы, литосферу и человека:

➢ Отчуждение земель;

➢ Почворазрушающие процессы и деградация природных 

экосистем;

➢ Ухудшение агрохимического качества почвы и приземного слоя 

воздуха;

➢ Гибель животных; 

➢ Физические излучения: шумовое воздействие и 

электромагнитные поля;

➢ Значительный экологический ущерб поверхностным водоемам.

Проект ПРООН/ГЭФ — Минтранс России 
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»
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Транспорт генерирует более 20%  глобальных выбросов СО2.

Многие меры по снижению выбросов, сбросов и отходов имеют весомый 
синергетический эффект и позволяют одновременно решать несколько 
экологических и экономических проблем.
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Как известно, автомобильный транспорт в России обеспечивает почти 60% объема всех

пассажирских перевозок и около 55% перевозок грузов. При этом, в среднем по стране

именно на автомобильный транспорт приходится около 40% суммарных выбросов

загрязняющих веществ и более 80% в крупных городах и мегаполисах.

В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года введены целевые показатели

к 2030 году по отношению к 2007 году:

- снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспортного комплекса на 60%;

- провести замещение на автомобильном транспорте нефтяного топлива альтернативными

источниками энергии – на 35%.
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Устойчивая транспортная система - это состояние транспортной
системы, когда она позволяет обеспечить выполнение социально и
экономически оправданного объема перевозок, не наносить ущерба
здоровью человека и окружающей среде, а также не нарушает права как
живущих, так и будущих поколений.

Удовлетворение 

транспортного спроса

Безопасность, экология, 

здоровье населения,

качество жизни

Политика, направленная на обеспечение устойчивости городских 

транспортных систем, получила название 

«устойчивой городской транспортной политики» 
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Основные направления формирования
устойчивой транспортной политики

Устойчивое 
транспортное 

планирование: 
- на этапе 

планирования 
транспортной 
системы;

- на этапе 
реформирования 
транспортной 
системы.

Обеспечение 
устойчивого 

функционирования
транспортной системы:

- управление 
движением;

- организация 
движения;

- организация мульти-
модальных 
взаимодействий.

Формирование 
правосознания 

населения, новых 
моделей транспортного 

поведения

Обеспечение 
безопасности

транспортных средств и 
инфраструктуры

Обеспечение 
соответствующей 

подготовки персонала 
компаний



5 пилотных городов Проекта:
• Казань
• Калининград
• Ростов-на-Дону 
• Красноярск
• Иркутск

Срок реализации Проекта:   2013 – 2017

Бюджет:  $163,536,000

ГЭФ: $5,400,000
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА / RESPONSIBLE PARTNERS
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Проект ПРООН/ГЭФ — Минтранс России 
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»

Цель проекта
Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного
транспорта в результате реализации демонстрационных проектов
по созданию низкоуглеродных транспортных систем в пилотных
городах Проекта, в которых демонстрируются современные
решения комплексного городского транспортного планирования и
организации движения, оптимизации маршрутов пассажирского
транспорта и парковочной политики, развития пешеходного и
велосипедного движения.
Демонстрационные проекты
способствуют формированию политики
развития устойчивых транспортных
систем на федеральном, региональном
и местном уровнях и служат образцом
для других средних городов России.
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Структура Проекта

12

Компонент 2:
Пилотные проекты по 

развитию УГТ в Казани 

российские и 

международные 

консультанты 

Компонент 3:
Пилотные проекты по 

развитию УГТ в 

Калининграде

российские и 

международные 

консультанты 

Компонент 1:
Федеральная политика и 

нормативно-правовая база 

для развития ЭМ, гибридов 

ПЭГ и УГТ 

российские и международные 

консультанты 

Группа 

управления проектом

Координационный Комитет проекта

Компонент 4:
Распространение 

информации и планы 

тиражирования развития 

УГТ 

российские и международные 

консультанты 

•Миндортранс РТ

•Исполнительный Комитет 

муниципального 

образования г. Казань 

•Муниципальные 

унитарные предприятия 

(управление сетью ГПТ)

•Минтранс России

•Минпромторг России

•Минэнерго России

•Минэкономразвития 

России 

•Минприроды России

•МВД России

•Минтранс России

•Минэнерго России

•Минэкономразвития 

России

•Минприроды России

•Министерство развития 

инфраструктуры КО

•Администрация Калининграда

•Транспортное управление

•Управление по архитектуре и 

строительству 

•МУП КГТ (Калининград Гор-

Транс)

Подчинение 

Сотрудничество с заинтересованными сторонами

Офис ПРООН в РФ Минтранс России Заинтересованные партнёры 

проекта

Менеджер 

проекта

Заместитель менеджера 

проекта

Финансовый и административный 

ассистенты

Национальный 

директор

Заместитель 

национального директора

Консультанты



Реализуемые мероприятия Проекта, 
имеющие экологический эффект

ЭК 2, 3
ЭК4-ЭК5, КПГ

Электрический 
общественный

транспорт

ЭК 3

Логистика 
грузоперевозок

Развитие велосипедного и 
пешеходного движения

Организация 
парковочного 
пространства

Развитие ОПТ Новые АТС 
классов 5, 6

Ограничение 
движения

Качество топлива

13

*59,23 кТ CO2 (прямое сокращение выбросов, включая прямое вторичное сокращение в результате  
утвержденных положений федеральной политики)

*592,3 кт CO2-экв. (сокращение в течение 10 лет после завершения Проекта)
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Проект состоит из 4 Компонентов:

1. Разработка нормативно-правовой базы и институциональных решений,

способствующих реализации государственной политики в области

использования низкоуглеродных автотранспортных средств и внедрению

проектов по устойчивому городскому транспорту в России;

2. Развитие устойчивой городской транспортной системы, более широкое

использование низкоуглеродных видов транспорта и улучшение городской

мобильности в г. Казани;

3. Развитие устойчивой городской транспортной системы, более широкое

использование низкоуглеродных видов транспорта и улучшение городской

мобильности в г. Калининграде;

4. Успешное распространение информации об опыте и тиражирование лучших

элементов и достижений демонстрационных проектов в общероссийском

масштабе. В частности, тиражирование успешных демонстрационных проектов

развития УГТ и низкоуглеродных АТС в средних городах России.
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Разработаны и утверждены национальные планы по расширению

использования низкоуглеродных АТС:

- Комплексный план мероприятий поддержки производства и использования 

экологически чистого транспорта;

- Комплексный план мероприятий по расширению использования 

природного газа в качестве моторного топлива.

Компонент 1



Изменения в законодательство:
✓ Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 29.12.2014 N 456-ФЗ

✓ Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»

✓ Приказ Минтранса России от 26.05.2016 N 131 «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга разработки и утверждения программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов»

✓ Приказ Минтранса России от 17.03.2015 N 43 «Об утверждении Правил
подготовки проектов и схем организации дорожного движения» (ред. от
29.07.2016)

✓ Проект Приказ Минтранса России «Об утверждении Правил подготовки
документа планирования регулярных перевозок».

Компонент 1



✓ Распоряжение Минтранса России от 28.12.201№ НА-197-р «Об утверждении Примерной программы
регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации»

✓ Методические рекомендации по развитию пешеходных пространств поселений, городских округов в
Российской Федерации

✓ Методические рекомендации по подготовке документации в области организации дорожного движения,
разработке комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного
движения на территории муниципальных образований

✓ Методические рекомендации по установлению норм пробега автомобильных шин в эксплуатации для
колесных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров.

✓ Методические рекомендации по устойчивому развитию транспортно-пересадочных узлов в поселениях,
городских округах, городах федерального значения Российской Федерации

✓ Примерные требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений,
городских округов в Российской Федерации

✓ Методика определения размера платы за пользование на платной основе парковками общего
пользования (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального, местного значения, на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации муниципальной
собственности, их дифференциацию в зависимости от мест размещения парковок общего пользования
(парковочных мест) и их назначения

✓ Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, регулирующих отношения в сфере создания и использования парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения

✓ Методические рекомендации по использованию программных продуктов математического
моделирования транспортных потоков при оценке эффективности проектных решений в сфере
организации дорожного движения

✓ Методические рекомендации по проведению инвентаризации выбросов парниковых газов
транспортными организациями, осуществляющими перевозки по регулярным маршрутам транспортом
общего пользования.

Компонент 1



Введение поправок в Правила дорожного движения 
по «легализации» электромобилей и ограничению 
доступа АТС по экологическому классу 

Минтранс РФ, 2017 

Дорожные знаки 5.35 
«Зона с ограничением 
экологического класса 

транспортных средств», 
5.36 «Зона с 

ограничением 
экологического класса 

грузовых автомобилей», 
8.25 «Экологический 
класс транспортного 

средства» применяются с 
01.01.2018 года.
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Развитие велосипедного транспорта
Передовой мировой опыт:

Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Италия, Испания

Постановление Правительства РФ от 22.03.2014

№ 221 - изменения в Правила дорожного движения

в части развития велосипедного транспорта

✓ Корректировка понятийного аппарата,

введение новых правил и новых видов знаков,

касающихся движения велосипедистов
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Комплексная схема организации дорожного 
движения города Казани на 2014 – 2020 г.г. с 
перспективой до 2030 года

Компонент 2  Казань



21

Разработка КСОДД

КСОДД разрабатывается с целью снижения нагрузки на УДС, повышения 
безопасности дорожного движения и повышения качества транспортного 
обслуживания жителей города.

Результатом КСОДД является комплекс мероприятий, включающий в себя 
мероприятия по:

 Рациональному распределению транспортных потоков

 Обеспечению приоритетности условий движения ПТОП

 Регулированию парковки и формированию единого парковочного 
пространства

 Развитию АСУДД

 Организации велосипедного и пешеходного движения

 Обеспечению благоприятных условий для МГН

Приказ Минтранса России от 17 марта 2015 г. № 43 
«Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации 

дорожного движения»
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ЗАДАЧИ КСОДД:

• определение приоритетных направлений развития системы организации дорожного
движения г. Казани, обоснование выбора оптимального варианта развития УДС и
системы организации дорожного движения г. Казани;

• определение и обоснование состава мероприятий по организации дорожного
движения Казани по основным направлениям (система организации дорожного
движения, интеллектуальная транспортная система, городской пассажирский
(общественный и индивидуальный), грузовой, транзитный транспорт; улично-
дорожная сеть, включая пешеходную и велосипедную инфраструктуру, с
определением приоритетности их реализации);

• определение ориентировочных объемов капиталовложений на реализацию
мероприятий по организации дорожного движения г. Казани, с разбивкой по объектам
и этапам;

• определение социально-экономической эффективности от внедрения мероприятий
КСОДД;

• сокращение выбросов парниковых газов от реализации мероприятий КСОДД г. Казани.
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Транспортная модель
PTV VISION VISUM

Система транспортных районов и 

УДС города
Узлов – 5116

Отрезков – 12648

Транспортных районов – 319

Перекрестки и пересечения
Регулируемых перекрестков – 292

Светофорное регулирование
Рассчитывается для каждого светофора
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УКРУПНЕННАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД

1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

2. Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения

3. Мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования

4. Мероприятия по развитию и регулированию системы парковок

5. Мероприятия по созданию Интеллектуальной транспортной системы и развитию АСУДД

6. Мероприятия по управлению движением грузового транспорта

7. Мероприятия по повышению безопасности движения

8. Мероприятия по развитию пешеходных зон

9. Мероприятия по формированию велотранспортной инфраструктуры

10. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий КСОДД

24
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

1. Выделение на улично-дорожной сети полос движения общественного транспорта

2. Организация контроля, в том числе автоматического, выезда на выделенную полосу транспорта, не

пользующегося приоритетом

3. Обособление трамвайных путей с организацией совмещенного движения по ним трамваев и

автобусов

4. Создание зон комфортного движения пешеходов и пассажирского транспорта общего пользования

5. Обеспечение приоритетного пропуска пассажирского транспорта общего пользования через

перекрестки, оборудованные светофорной сигнализацией
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Реализация максимального варианта КСОДД позволит до 2030 года добиться 
следующих результатов

• средневзвешенная скорость сообщения на автомобильном и общественном транспорте в

среднем по городу вырастет на треть (на 8 км/ч);

• на 9 минут снизится средневзвешенное время поездки;

• средневзвешенная дальность поездки сократится на 1,23 км;

• количество заторовых перекрестков в сравнении с текущей ситуацией уменьшится на 53%;

• протяженность магистральной УДС вырастет на 119,5 км. Реконструировано будет 31,4 км.

• количество барьерных узлов на УДС Казани и Казанской агломерации снизится на 40 единиц;

• к 2020 году выброс в атмосферу парниковых газов уменьшится на четверть, к 2030 году – на 30%.
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09 февраля 2015 года запущен пилотный проект единого парковочного
пространства г. Казани. В настоящее время Проектом охвачено 91 участок
дорог в центральной части города, общей вместимостью 1961
машиноместо.

17 ноября 2016 года Мэром г.
Казани открыта первая в России
перехватывающая парковка с
инфраструктурой для велосипедного
движения. Это результат
сотрудничества Проекта и
Исполнительного комитета г.Казани.

Компонент 2  Казань
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Разработаны методики и стандарты для объектов транспортной инфраструктуры:
пешеходного и велосипедного движения
Цель работы – совершенствование нормативной правовой и методической базы
создания эффективной и безопасной велотранспортной и пешеходной
инфраструктуры в российских городах, способствующих широкому использованию
велотранспортных и пешеходных перемещений.

Утверждён эскизный проект обустройства велосипедных дорожек в центральной
части г. Казани с учетом маршрута до Деревни Универсиады

Компонент 2  Казань
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В 2014 году проведено обучение
специалистов Исполнительного комитета
муниципального образования «Город
Казань» принципам транспортного
планирования и адаптивного управления
городскими транспортными потоками на
основе программных продуктов PTV
VISUM и PTV VISSIM

В 2016 году проведена Международная
Летняя школа «Преобразование
транспортно-коммуникационных
пространств городов. Транспортно-
пересадочный узел «Компрессорный» г.
Казани»

Компонент 2  Казань
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Ведется разработка новой схемы
маршрутной сети городского
пассажирского транспорта
общего пользования города
Казани на перспективу до 2023
года (Документа планирования
регулярных перевозок).

Создана единая диспетчерская
служба контроля и управления
городским наземным
пассажирский транспортом г.
Казани.

Компонент 2  Казань



Разработана «Комплексная схемы
развития пассажирского транспорта
общего пользования города
Калининграда на перспективу до 2020
года с учетом реализации задач
транспортного обеспечения проведения
игр Чемпионата мира по футболу 2018
года».

30

Компонент 3  Калининград
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ЦЕЛЬ совершенствование системы транспортного обслуживания населения города

Калининграда и обеспечение устойчивости функционирования пассажирского транспорта
общего пользования в г. Калининграде, в т. ч. – в период проведения игр Чемпионата мира по
футболу 2018 года, а также оптимизация схемы организации дорожного движения в г.
Калининграде.

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ
• Определение приоритетных направлений развития городского пассажирского транспорта и

системы организации дорожного движения г. Калининграда.
• Разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта общего пользования

города Калининграда в период до 2020 года и предложений по обеспечению устойчивости её
функционирования.

• Разработка предложений по рациональному распределению транспорта по УДС с учетом её
развития, повышению пропускной способности магистралей и предупреждению заторовых
ситуаций на УДС.

• Формирование адресной Программы реализации КСОДД Калининграда на 2015 - 2020 годы
• Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в местах их

концентрации, связанных с существующими недостатками организации дорожного движения;
• Разработка стратегического мастер-плана транспортного обслуживания населения г.

Калининграда и гостей ЧМФ-2018 на период проведения игр.
• Определение социально-экономической эффективности и сокращения выбросов парниковых

газов от реализации мероприятий КСР ГПТ и КСОДД г.
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА
1. Разработка стратегического мастер-плана транспортного обслуживания населения г.

Калининграда и гостей ЧМФ-2018 на период проведения игр.
2. Организация и проведение обследований транспортных потоков и транспортных

потребностей населения г. Калининграда в поездках на пассажирском транспорте
общего пользования.

3. Оценка спроса на пассажирские перевозки в период проведения в г. Калининграде
матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

4. Анализ состояния системы пассажирского транспорта общего пользования в
Калининградской городской агломерации и перспектив её функционирования на
период до 2020 года с учетом проведения в 2018 году игр Чемпионата мира по футболу.

5. Разработка комплексной схемы развития пассажирского транспорта общего
пользования города Калининграда на период до 2020 года с учетом проведения в 2018
году матчей Чемпионата мира по футболу.

6. Разработка предложений по обеспечению устойчивости функционирования системы
пассажирского транспорта общего пользования в городе Калининграде, в целях
снижения выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта.

7. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города
Калининграда на 2015 – 2020 года.



ЦЕЛИ И ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

КАЛИНИНГРАДА

1. Снижение уровня дублирования маршрутной сети.
2. Снижение загрузки улично-дорожной сети.
3. Снижение затрат времени на передвижения.
4. Снижение/сохранение существующего уровня  

пересадочности.
5. Преемственность оптимизированной маршрутной сети.

ЦЕЛИ:

ФАКТОРЫ:

1. Функциональное зонирование территории города.
2. Размещение мест проживания, мест приложение труда

и других объектов притяжения пассажиропотоков.
3. Характеристики УДС и ОДД.
4. Сложившаяся конфигурация основных маршрутов.

Проект ПРООН/ГЭФ — Минтранс России 
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УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

КАЛИНИНГРАДА

1. Оптимизация маршрутной сети выполняется с 
учетом развития дорожной инфраструктуры и 
новых жилых массивов.

2. Оптимизация маршрутной сети должна 
обеспечить увеличение (как минимум 
сохранение существующего) количества 
беспересадочных передвижений.

3. Оптимизация маршрутной сети должна 
приводить к обязательному снижению уровня 
дублирования.

4. Оптимизация выполняется для городской 
маршрутной сети.
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Результаты работы обеспечат:
- Соответствие транспортного обслуживания самым

высоким экологическим требованиям и снижению
выбросов парниковых газов;

- Транспортную доступность объектов, задействованных
при проведении матчей чемпионата;

- Устойчивое, своевременное, эффективное, безопасное
и комфортное перемещение клиентских групп FIFA,
зрителей, а также посетителей фестиваля болельщиков
в период проведения чемпионата на территории
города-организатора;

- Соответствие требованиям по обеспечению
безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями.

Операционный транспортный мастер-плана обеспечения мероприятий чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и план управления перевозками в г.Калининграде с 
учетом формирования экологического наследия.

35

Компонент 3  Калининград



Разработан проект генерального плана
городского округа «Город Калининград», в
который включен дополнительный раздел по
оценке влияния решений по развитию
транспортной инфраструктуры города на
объёмы выбросов парниковых газов.

36

Компонент 3  Калининград
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Проектом совместно с Администрацией города Калининград создан и оснащен Центр
организации движения и пассажирских перевозок.
Основными задачами Центра является повышение эффективности управления
дорожным движением и использования общественного транспорта на улично-
дорожной сети города Калининграда, повышение качества и надежности
обслуживания пассажиров, а также в сокращении выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта.
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В период с 29 июня по 03 июля 2015 года в г. Калининграде состоялась Международная
летняя школа на тему: «Преобразование транспортно-коммуникационных пространств
городов. Узел Южного вокзала», организованная проектом при поддержке Администрации
городского округа «Город Калининград» и Правительства Калининградской области.
Целевая аудитория Летней школы была представлена следующими группами: федеральные и
региональные органы государственной власти, международные организации, транспортные
организации, ведущие российские и зарубежные высшие учебные заведения и научно-
исследовательские организации, средства массовой информации (СМИ).
Основная задача Летней школы заключалась в объединении представителей разных
категорий и возрастов транспортной и градостроительной области, в ходе совместной работы
которых разрабатывались эскизные решения заданного проблемного пространства
г.Калининграда (узла Южного вокзала). Летняя школа включала в себя установочную сессию,
работу трех транспортно-планировочных мастерских, расчет экологического эффекта,
презентации проектов мастерских, научную сессию.



26 июня 2017 на территории города Калининграда открыта первая зарядная
станция для электромобилей.

Сейчас в Калининградской области существует 3 зарядные станции: у отеля
«Ибис», у администрации Янтарного и у физкультурно-оздоровительного
комплекса в Зеленоградске. До конца года будут введены в эксплуатацию ещё
три зарядные станции. Их установят у мэрии города, на парковке на Куршской
косе и рядом с санаторием «Энергетик» в Светлогорске.

Компонент 3  Калининград



Ведется работа по тиражированию демонстрационных проектов в
новых пилотных городах Проекта:

Красноярск: «Комплексная схема организации дорожного движения
города Красноярска на 2017-2032 гг. с учетом проведения XXIX Всемирной
зимней Универсиады 2019 года»

Ростов-на-Дону:
«Комплексная схема организации дорожного движения в городе Ростове-
на-Дону на период 2017-2032 гг.»;
«Схема маршрутной сети общественного транспорта города Ростова-на-
Дону с созданием приоритетных условий для его движения»

Иркутск: «Проектирование и создание велосипедной инфраструктуры в
составе мультимодального коридора на ул. Баррикад в городе Иркутске»

Компонент 4



Компонент 4

В 2016 году запущен канал Проекта

PROECOTRANS на YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCS6Pm

c28EfC6c4m4w4C9Kkw

Видеоролики доступны на русском и

английских языках. Темы:

«А ты бы смог? Социальный

эксперимент»

«Велосипед – это круто!»

«Город, в котором хочется жить»

«Эко-драйвинг»

«Низкоуглеродный транспорт»

https://www.youtube.com/channel/UCS6Pmc28EfC6c4m4w4C9Kkw


Европейская неделя мобильности

42

Проект является национальным координатором ЕНМ от
России.
Официальными участниками Европейской недели
мобильности, проходящей в период с 16 по 22 сентября 2017
года, и Всемирного дня без автомобиля (22 сентября 2017
года) стало 55 российских города.
Для сравнения в 2013 году в акции официально участвовало 2
города, а в 2014 году – 16 городов, в 2015 году – 36 городов и
в 2016 году – 52 города.
С 2018 года национальным координатором ЕНМ от России
назначен ФБУ «Росавтотранс».
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Компонент 4

Проектом в г. Москве в 2016 и 2017 гг. проведены

Международные велоконгрессы. В мероприятии приняли

участие ведущие российские и зарубежные эксперты,

представители министерств и ведомств, регионов Российской

Федерации и администраций крупных городов. Велоконгресс

стал отличной платформой для коммуникации всех

заинтересованных сторон в популяризации велосипедного

транспорта с целью дальнейшего создания удобных и

безопасных условий для использования велотранспорта в

городах России, создания механизмов взаимодействия

власти, бизнеса и общественных объединений и мотивации

их к дальнейшему активному участию в процессе

формирования новой парадигмы «велосипед — это

транспорт». В 2017 году в Велоконгрессе приняли участие

545 человек из 18 стран и более 84 городов России.



Компонент 4
В период с 24 - 28 августа 2015 года в г. Калининграде проектом проведено
обучение специалистов Министерства развития инфраструктуры
Калининградской области, Администрации Калининграда и научных сотрудников
БФУ им. И. Канта принципам транспортного планирования и адаптивного
управления городскими транспортными потоками на основе программных
продуктов PTV VISUM и PTV VISSIM.
В рамках реализации Проекта в г. Казани и г. Калининграде опытными
сертифицированными специалистами Международного союза общественного
транспорта (МСОТ) проведены 9 (девять) тренингов на темы:
КАЗАНЬ:
• Управление качеством услуг общественного транспорта (3 дня)
• Управление безопасностью и оценка рисков в сфере общественного
транспорта (3 дня)
• Организация перевозок во время масштабных мероприятий (3 дня)
• Эксплуатация парка общественного транспорта и организация управление (3
дня).
КАЛИНИНГРАД:
• Приобретение и ввод в эксплуатацию автобусов, включая планирование
работы автобусов (2 дня)
• Ценообразование в сфере городского общественного транспорта (2 дня)
• Финансирование и спонсорство общественного транспорта (2 дня)
• Регулирование и контракты в сфере общественного транспорта (3 дня)
• Основы организации работы общественного транспорта с акцентом на
организацию административной работы (3 дня).



Компонент 4
При поддержке Проекта и МАДИ на базе ОАО «НИИАТ» создана кафедра

«Устойчивый городской транспорт»

Заведующий кафедрой - научный руководитель ОАО «НИИАТ» В.В. Донченко.

Проект обеспечил содержательное наполнение первых 3 международных научно-

практических семинаров по устойчивому городскому транспорту, которые проходили в

формате лекций. Каждый семинар собрал на своей площадке более 120 слушателей, среди

которых были не только студенты, аспиранты, преподаватели, но и ведущие транспортники

России, представители администраций российских городов, представители науки, власти и

бизнеса. Лекторами выступили ведущие международные и российские транспортники.



Спасибо за внимание!
Thank you!

Rimma.Filippova@undp.org 

www.proecotrans.ru
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