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ПОКАЗАТЕЛЬ
ГОДЫ

1990 2010

Численность городского населения

- млн. человек 109,4 105,4

-% 74% 74%

Общее число городов 1040 1100

Число городов с населением более 500 тыс.чел. 22 37

Доля проживающего в них населения, % 13% 45%

Число городов с населением более 1 млн. чел. 12 12

Доля проживающего в них населения, % 23% 29%

Число поселков городского типа 2193 1286

Численность проживающего в них населения 12,5% 7,8%

ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Рост автомобильного парка европейских стран в 
период с 1990 по 2009 г.
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Уровень автомобилизации в различных странах, 
количество легковых автомобилей / 1000 жителей

Россия

Венгрия

Болгария

Латвия

Польша

ЕС-27

ЕС-15

Германия

Франция

Великобритания
Литва
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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%

Пассажирооборот наземного транспорта (2009 г.)
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Автомобилизация в различных городах России в 2009 г.

*) – данные за 2010 г.

180

– Уровень автомобилизации на который рассчитывалась пропускная способность 
улично-дорожной сети больших российских городов.
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Некоторые характеристики работы общественного 
пассажирского транспорта в городах России (2009 г.)

Число поездок по видам транспорта общего пользования на 1 чел. в год

Вид транспорта
Годы

2000 2005 2006 2007 2008 2009
Автобус 152 79 64 56 53 47
Трамвай 51 29 23 19 18 16

Троллейбус 60 33 27 21 19 17

Распределение пассажирооборота в городах по видам транспорта, %

Объем перевозок пассажиров в среднем за 
год по городам России
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Отходы, сбросы
• Утилизация 
только 50% 
образующихся 
отходов

• Загрязнение 
земли и воды

Виды негативного воздействия АТ в городах

Выбросы вредных 
веществ: 
СО,СН,NOX,PM, SO2

Выбросы 
парниковых 
газов: CO2,CH4,N2O

Шум, вибрация, 
электромагнитное 
излучение

Отчуждение земли под 
транспортную 
инфраструктуру и стоянки

• 60-80% 
суммарного 
загрязнения

• Превышение 
ПДКсс вдоль 
магистрали в 
1,2-1,8 раз по 
сравнению с 
жилыми 
территориями

До 20% 
суммарных 
выбросов ПГ в 
городе

30-40% территории 
в зоне 
сверхнормативного 
шумового 
транспортного
загрязнения

• Потеря до 60-70% 
внутри дворовых 
территорий

• Разрушение 
естественных 
ландшафтов

• 10-20% территорий 
города используется 
под транспортную 
инфраструктуру

Риски для здоровья: 20 тыс. - преждевременных смертей в РФ, риск развития канцерогенных 
эффектов у москвичей находится на уровне сигнального (2,7·10-4 ) свидетельствующем о 
критическом уровне загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и бензолом.

Влияние на здоровье
Заболевания 
дыхательной и 
сердечно-сосудистой 
систем, онкология
Гиподинамия,     
стрессы, ожирение, 
снижение иммунитета

CO2
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Динамика выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу автомобильным транспортом России

Снижение валовых выбросов загрязняющих веществ за 5 лет на 17%,
начавшееся с 2006 года, обусловлено улучшением экологической структуры
парка, а также улучшением качества используемого моторного топлива.
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 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 новых
автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и
сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации
системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации
автотранспортных средств» (утилизировано 500 тыс. авт.)

 2010-2012 – введение гибкой шкалы топливных акцизов в зависимости от
экологического класса топлива;

 Усиление контроля за качеством топлива на предприятиях
нефтепереработки (Ростехнадзор, Росстандарт), так и на АЗС
(Росстандарт, ФАС)

10

Меры по улучшению экологических характеристик 
автомобильного парка, реализованные за 
последние годы на федеральном уровне
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПАРКА 
АТС В  РОССИИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА 
АВТОБУСОВ
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Технический регламент "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту"  (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 07.09.2011 № 748) 

ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ 
КЛАССЫ
АВТОМО-
БИЛЕЙ

Для 
серий-
ных 
АТС

Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5

Для 
новых 
типов

Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ∞

Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ» 

(в редакции Постановления Правительства РФ от 20.01.2012 № 2)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ БЕНЗИНА И 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Евро 5 

Евро 4

Евро 3

Евро 2

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∞
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Евро-0 Евро-1 Евро-2 Евро-3+

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА 
АВТОБУСОВ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА АТС ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КЛАССАМ В РОССИИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПАРКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Уровень негативного 
воздействия 

на окружающую 
среду

Работоспособность 
двигателя и систем 
снижения выбросов

S, ПАУ
S, ПРИСАДКИ

NOx,C, CO, CH
Уровень негативного 

воздействия 
на окружающую 

среду

Работоспособность 
двигателя и систем 
снижения выбросов

Качество    топлива

Негативное
воздействие

на окружающую 
среду и здоровье 

населения

Эффективность работы 
систем снижения выбросов

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА И СОСТОЯНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дополнительные затраты на 
ремонт и обслуживание систем 

снижения выбросов

Невозможность 
использования АТС с 

высокими экологическими 
характеристиками

14
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗИНОВ И 
ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ В РОССИИ 

В структуре 
производства бензинов 
низкосернистое
топливо с содержанием 
серы менее 150 ч.н.м. 
(Евро 3 и выше) 

составляет ~ 42,5%.

Доля низкосернистого
дизельного топлива,
соответствующего
европейским нормам
Евро-3 и выше (с
содержанием серы
менее 350 ч.н.м.)
возросла на 7,8% и
составила ~ 25,3%

15
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5702

16 687
15049
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ниже класса 2 класс 2 класс 3 и выше

Производство бензина определенного класса, тыс.т.
Потребность АТ в бензине определенного класса, тыс.т.

39495

8 471

12722

5 525

17685

3 324

0
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40000
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Производство ДТ определенного класса, тыс.т.
Потребность АТ в ДТ определенного класса, тыс.т.

Объемы производства топлива и потребности автомобильного 
транспорта в топливе  различных классов в 2010 году. 

Объемы производства моторных топлив по классам приведены по данным ИГ «Петромаркет».

Потребность автомобильного транспорта
в моторном топливе вполне
удовлетворена. Кажущаяся на первый
взгляд недостаточность производства
бензина ниже класса 2, может быть
удовлетворена бензинами более
высокого класса 2 и 3. Такая практика
применяется во многих странах ЕС.

Однако существует ряд проблем в сфере
потребления топлива в регионах страны:
 Неравномерное распределение НПЗ по
регионам и недостаток сети
продуктопроводов приводит к тому, что
низкосернистое топливо не всегда
доступно;
 Недостаток зимних марок ДТ;
 Низкое качество моторного топлива.

Примечание: Экспорт низкосернистого
дизельного топлива  (класса 3 и выше) в 2010 г. по 
данным ИГ«Петромаркет» составил 9513,7 тыс.т, 

Производство-экспорт = 17685-9513 = 8172 тыс.т, а 
потребность АТ составляет 3324 тыс.т. (58%-
ЕвроIV,V)

Экспорт дизельного топлива  (класса 2 и ниже) в 
2010 г. составил 28319 тыс.т.,  производство-
экспорт = (39495+12722)-28319 = 23898 тыс.т, а  
потребность АТ составляет 13996 тыс.т.
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УГРОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ С 
НЕДОСТАТКОМ НА РЫНКЕ ТОПЛИВА С СОДЕРЖАНИЕМ 

СЕРЫ ≤ 50 ppm

 Сохранение неблагоприятной экологической обстановки;

 Ускоренное снижение работоспособности (ресурса) систем
нейтрализации отработавших газов автомобилей с двигателями Евро
IV и ЕвроV;

 Как следствие - невозможность обновления парка АТС
современными транспортными средствами, и в случае введения
обязательных экологических требований к АТС уровня Евро IV и Евро
V – неоправданные затраты владельцев вследствие снижения
экологического класса АТС в эксплуатации (нарушение прав
потребителей);

 Снижение конкурентоспособности российских международных
перевозчиков на европейском рынке.

19
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Несмотря на снижение валовых выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу от автотранспорта, рост объемов

дорожного движения и загрузка улично-дорожных сетей

(транспортные заторы) нивелируют эффект от

улучшения экологических характеристик автомобилей и

топлив. Это проявляется в сохраняющейся высокой

концентрации загрязняющих веществ (NOx,PM,CH и др.).

в атмосфере вдоль основных городских магистралей.

Транспортные проблемы городов сохраняют свою

остроту не только в экологическом, но и, в

значительной мере, в экономическом и

общесоциальном контексте, определяя таким образом

качество жизни населения. 20
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Следствия перегруженности городских УДС

Перегруженность улично-
дорожной сети

Ущерб окружающей среде и 
здоровью населения

Экономический ущерб Снижение 
уровня БДД

Перерасход 
топлива

Рост 
выбросов 

загрязняющих 
веществ

Стрессы
Потери 
времени 

Рост числа 
конфликтных 
ситуаций на 

дороге 

Рост числа ДТП

Рост объёмов 
движения 

автотранспорта

Снижение качества 
транспортных услуг

Нарушение 
регулярности 
сообщения

Образование 
заторов

Снижение 
средних 
скоростей  
движения

21
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Средняя скорость движения транспортных потоков в 
«часы пик» в некоторых городах Европы

22



13/06/2012

23

Число единиц подвижного состава ОПТ, ежедневно 
вовлекаемое в сбойные ситуации в г. Москве

23



13/06/2012

24

24

Уровень 
загруженности УДС

Факторы, определяющие уровень 
загруженности городских УДС

Уровень спроса на 
перевозки

Организация 
дорожного 
движения

Планировка 
дорожной 

сети

Геометрия 
отдельных 
улиц и дорог

Уровень 
автомобили-

зации

Состояние 
городской 
экономики

Характер 
расселения 
горожан

Потребность в 
поездках по УДС

Пропускная 
способность УДС

Расположение центров 
транспортного 

тяготения
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Направления решения проблемы 
перегруженности городских УДС

Компоненты интегрированной транспортной политики

Регулирование спроса на автомобильные 
перевозки

Повышение пропускной 
способности УДС

Градостроите
льная 

деятельность

Развитие 
общественного 
транспорта

Организация 
дорожного 
движения

Строительство и 
реконструкция 
дорожной 

инфраструктуры

Увеличение 
максимальной 
пропускной 
способности 

УДС

Оптимизация 
использования 
пропускной 
способности 

УДС

Перераспределе
ние 

пассажиропоток
ов с личного 
транспорта на 
общественный

Ограничение 
движения и 
парковки АТС

Снижение 
потребности в 
межрайонных 
поездках

Информационное 
обеспечение 
участников 
движения

25
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА АДМИНИСТРАЦИЙ 20-ТИ КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ

 Транспортные заторы стали серьезной проблемой в
большинстве российских 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, недостаточным объемом и качеством
услуг общественного пассажирского транспорта, все еще
не соответствующими современным требованиям
экологическими характеристиками транспортных средств,
недостаточным контролем качества реализуемых топлив и
др.

26
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОБЛЕМ В ГОРОДАХ

 Развитие улично-дорожных сетей

 Совершенствование работы общественного пассажирского
транспорта (выделенные полосы для ОПТ, современные
системы диспетчеризации 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.)

 Обновление транспортного парка (в первую очередь – ОПТ) за
счет АТС высоких экологических классов, расширение
использования сжатого природного газа

 Контроль качества и экологических характеристик реализуемых
топлив

 Парковочная политика (включая создание перехватывающих
парковок)

 В отдельных случаях - разработка проектов развития
велосипедного движения в городах

27
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Почему действия городских Администраций далеко не 
всегда приводят к улучшению ситуации в сфере 

транспорта?

 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
финансирования;

 Значительные внешние ограничения (правовая база,
инфраструктура 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,
непопулярных у части населения.

28
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Алгоритм разработки городского транспортного плана

Определение стратегических целей
 обеспечение транспортной доступности  городских территорий;
 обеспечение БДД;
 охрана окружающей среды.

Определение критериев 
оценки работы 

транспортной системы 

Разработка методологии 
обследования транспортной 

системы

Планирование и проведение 
транспортных обследований

Выявление локальных 
транспортных проблем 
и их ранжирование

Выбор методов и средств решения 
локальных  транспортных

проблем 

Подготовка набора сценариев 
решения проблемы

Моделирование сценариев 

Технико-экономический анализ 
сценариев

Консультации с 
общест-

венностьюПодготовка данных для 
моделирования 

транспортной системы

Мониторинг  реализации 
оптимального сценария

Обследования 
транспортных 

потоков 

Аудит пропускной 
способности 

УДС

Обследование 
маршрутных сетей 

ОПТ

Обследование 
транспортных 

корреспонденций

Повышение 
объёмов и качества 

работы ОПТ

Введение 
ограничений на 
парковку АТС

Введение 
ограничений на 
движение АТС

Строительство и 
реконструкция дорожной 

инфраструктуры

Мероприятия в сфере 
градостроительного 

планирования

Оптимизация пропускной 
способности УДС 
средствами ОДД

К
оррект

ировка
 м
одел

и 

К
оррект

ировка
  

сц
енария

К
оррект

ировка
 ст

рат
егических ц

ел
ей

Обследование 
транспортного 

спро\са

29



13/06/2012

30

 Возложение 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 методики
по разработке и реализации планов развития транспорта на местном
уровне, а также контролируют качество этих планов и обеспечивают их
соответствие целям национальной транспортной политики

 Делегирование полномочий по разработке и осуществлению транспортных
планов и транспортной политики региональным властям и
муниципалитетам. Местные власти берут на себя ответственность за
разработку транспортных планов, призванных обеспечить эффективную
работу транспорта на подведомственных им территориях, а также
наделяются всеми полномочиями, необходимыми для проведения этих
планов в жизнь

 Законодательное закрепление необходимости координации планов
развития городского транспорта с планами в сфере градостроительства,
землепользования и охраны окружающей среды. Такая практика существует
во многих государствах - членах ЕС.

Для транспортного планирования в большинстве стран
Европейского Союза в настоящее время характерны три
основных подхода, которые нашли отражение в коммюнике
Еврокомиссии «На пути к целевой стратегии развития городской
среды обитания» от 11.01.2004:

30
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Необходимость комплексных подходов к решению 
транспортных проблем в городах

Устойчивость транспортной системы определяется ее способностью 
обеспечивать качественное удовлетворение потребностей общества в 
перевозках при одновременной минимизации негативных воздействий 

на здоровье населения и составление окружающей среды

Политика, направленная на обеспечение устойчивости городских 
транспортных систем, получила название «устойчивой городской 

транспортной политики» 

Удовлетворение 
транспортного спроса

Безопасность, экология, 
здоровье населения,

качество жизни

31
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ОТЛИЧИЕ УСТОЙЧИВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ОТ  ТРАДИЦИОННОЙ

Устойчивая 
транспортная 
политика

Традиционная 
транспортная
политика

Критерии 
безопасности

Экологические 
критерии

Социальные 
критерии

Экономические
критерии

Принятие решений, 
предупреждающих 
(исключающих) 
возможные негативные 
последствия

Оценка негативных 
последствий 
транспортной 
деятельности и принятие 
мер по их нейтрализации

32
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Градостроительная 
политика 

Политика в области 
землепользования

Экологическая 
политика

ТРАНСПОРТНЫЙ        СПРОС

Транспортное 
поведение 
населения

Устойчивость 
городской 

транспортной системы

Характеристики 
транспортных средств 
и топлив (экология, 
безопасность)

Внедрение ИТС Организация работы 
транспортной системы

Организация 
дорожного движения

Развитие услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта

Управление грузовыми 
перевозками и 

развитие городской 
логистики

Немоторизованные 
виды перемещения
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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

Градо-
строительство и 
земле-
пользование 

► «Транспортная эксперьтза» документов градостроительного 
планирования и инвестиционных проектов

► Обеспечение максимальной «транспортной самодостаточности» 
городских районов

► Переход к «полицентрической» модели развития городской 
территории

34
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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

Информационное 
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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Типы ограничений, применяемых к 
автомобильному транспорту

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ОБЪЕКТ ОГРАНИЧЕНИЯ

3. Парковка

ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ

3. Фискальные2. Физические1. Административные

Ограничения 
на владение 

и 
регистрацию 

АТС

Запрет на 
движение в 

определенной 
зоне или в 

определенное 
время суток

Запрет или 
ограничение 
времени 
парковки

Создание 
препятствий 
средствами 

регулирования 
движения;
организация 
отдельных 
полос 

движения ОПТ

Ограничение 
количества 
парковочных 

мест

Налог на 
владельцев 

АТС

Платность 
пользования 
дорогами 

или въезда в 
определенну

ю зону; 
налог на 
топливо

Плата за 
парковку

2. Движение 
автомобиля

1. Право 
владения АТС
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Вклад мер, ограничивающих движение АТС, в 
решение задач «устойчивой» транспортной 

политики

Объект ограничения Ограничительные меры Задачи транспортной политики

1. Владение 
автомобилем

Снижение 
перегруженности УДС

Охрана окружающей 
среды и БДД

Получение  
доходов

Административные

- ограничение права владения АТС; 0 + -
- запрет регистрации определенных типов АТС; 0 ++ 0
Фискальные

- налог на владельцев АТС; 0 ++ +++

2. Парковка 
автомобилей

Административные

- запрет парковки; - +? -
- ограничение времени 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 пользования дорогами +++ +++ +++
- платность въезда в определенную зону +++ +++ +++
- налог на топливо 0 +++ +++

+ позитивное воздействие; 0 нет воздействия;
- негативное воздействие; ? неопределённое
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Взаимодействие между ограничениями использования АТС и 
дополнительными мерами

НЕКОТОРЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Владение 
АТС

Парковка Движение автомобилей

Администра-
тивные и 

фискальные

Администра-
тивные и 

физические

Фискаль-
ные

Администра-
тивные

Физичес-
кие

Фискаль-
ные

Перераспределение дорожного 
пространства между 
участниками движения

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

Улучшение работы 
общественного транспорта

RAP(F) RAP RAPF RAP RAP RAPF

Создание условий
пешеходного, велосипедного 
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

R: усиление воздействия
А: снижение отрицательных последствий
Р: обеспечение большей приемлемости для общества 
F: финансовая поддержка
( ): малое или неопределенное воздействие 38
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Уровень проблем, связанных с 
функционированием городских 

транспортных систем в Российской 
Федерации, не позволяет сегодня признать 

их «устойчивыми».

Что же необходимо предпринять, чтобы 
изменить ситуацию?
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 Принятие законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих 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
органов власти в данных сферах при одновременном обеспечении
координации 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 транзитных
перевозок пассажиров (метро, скоростной трамвай, и др.);

Необходимые первоочередные действия и решения для 
обеспечения «устойчивости» городских транспортных систем:
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 Ограничение использования личного легкового автотранспорта на
отдельных городских территориях;

 Создание инфраструктурных условий для развития немоторизованных
способов передвижения (велосипедное, пешеходное), как альтернативы
использованию личного автотранспорта;

 Развитие информационных и телекоммуникационных систем на
городском транспорте;

 Разработка и реализация парковочной политики, создание единых
городских парковочных пространств;

 Внедрение эффективных систем управления городскими перевозками
грузов и грузовой логистики;

 Меры по улучшению связанности городских территорий за счет
строительства 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.

Необходимые первоочередные действия и решения для 
обеспечения «устойчивости» городских транспортных систем:
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Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
Европейское региональное бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по транспорту, 
охране 
окружающей среды 
и здоровья

Проект
разработан Научно-исследовательским Институтом 
автомобильного транспорта (ОАО "НИИАТ")

Москва, 2010
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ТРАНСПОРТУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Подготовка ежегодной отчетности о результатах реализации 
НПДТОСОЗ

НПДТОСОЗ

Проведение 
экологически 

ориентированной 
технической 
политики на 
транспорте

Повышение 
устойчивости 

функционирования 
городских 

транспортных 
систем

Формирование 
экологически 

дружественного 
транспортного 
поведения 

Поддержка 
реализации 
НПДТОСОЗ
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1. Национальные стандарты и 
разделы технических регламентов в 
области обеспечения экологической 
безопасности АТС в эксплуатации 
(шум и выбросы)

2. Методическое обеспечение в сфере 
оценки негативного воздействия 
автомобильного транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения

5. Проект федерального закона «Об организации дорожного движения»

6. Проект нормативного правового документа «Порядок разработки, утверждения и
реализации документации по организации дорожного движения»

7. Проекты по совершенствованию городских транспортных систем Астрахани, Воронежа,
Красноярска

НЕКОТОРЫЕ РАЗРАБОТКИ ОАО «НИИАТ» В СФЕРЕ 
ПОВЫШЕНИЯ «УСТОЙЧИВОСТИ» АВТОТРАНСПОРТА

3. Методические и справочные 
документы в сфере устойчивого 
транспортного планирования

4. Проект Государственной стратегии в сфере
организации дорожного движения и
сбалансированного развития территориальных
транспортных систем
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Концепция развития велодвижения в Санкт-Петербурге

1-этап – создание рабочих органов, определение источников финансирования, 
разработка и реализация проектов по созданию условий для рекреационных поездок, 
начало формирования общегородской сети веломаршрутов,  допустимых в рамках 
существующего правового поля  

2-й этап  – создание связанной максимально безопасной сети 
веломаршрутов и велопарковок в городе

3-й этап – полная интеграция велотранспорта
в транспортную и градостроительную 
структуру города на основе завершения 
формирования веломаршрутной сети и 
внедрения системы велошеринга

Веломаршруты

Велосеть
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Российским   
городам  – чистое   

дыхание!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Сайт ОАО «НИИАТ»: http://www.niiat.ru


