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Moсква 6-7 июня 2012 

Конференция THE PEP «Поддержка развития городского транспорта – задачи 
и возможности»  

Продвижение управления городским транспортом в 
национальной перспективе: 

Хороший пример управления - программа Austrian klima:aktiv 

mobil  
Роберт Талер 
Hачальник отдела транспорта, мобильности, поселений и шума 
Австрийского министерства сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и 
управления водными ресурсами 
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klima:aktiv mobil 
 За 6 лет 2743 партнеров внедрили проекты и 
сэкономили 534000 тонн CO2/год 

! 
   Звезды транспортного климата в Австрии 

Посетите сайт партнеров klima:aktiv mobil: www.maps.klimaaktiv.at 
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klima:aktiv mobil is … 

>> австрийская программа действий для 

экологичного транспорта, запущенная 

Министерством сельского и лесного хозяйства, 

окружающей среды и управления водными 

ресурсами 

>> Вносит свой вклад в правительственные стратегии ЕС 

и Австрии и ставит своими целями 

защиту климата, энергию и ее возобновляемые 

источники, чистый воздух  

> поддерживаемое развитие 

> программу действий для альтернативных видов 

топлива и электротранспорта 

> мастер-план для велотранспорта 

> мастер-план для «зеленых» рабочих мест 

http://www.ariva.de/eu-logo_a245351
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klima:aktiv mobil …  

>> Фокусируется на управлении перемещениями 

и эффективностью транспорта, 

альтернативных транспортных средствах, 

электротранспорте и возобновляемых видах 

топлива, эковождении, велоспорте и 

инновационном, лабильном общественном 

транспорте 

>> Moтивирует и поддерживает 

города, муниципальные единицы и 

регионы, фирмы, туризм, школы и т.д. 

во внедрении проектов по 

сокращению выбросов парниковых 

газов, связанных с транспортом 
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klima:aktiv mobil …  

>> Улучшает выбор перемещений и 

доступ к нему всех групп общества, 

в особенности, детей, женщин и 

пожилых людей 

>> Стимулирует экономику и зеленые 

рабочие места путем поддержки 

инвестиций в зеленые технологии, 

экологичные транспортные услуги и 

инфраструктуру 
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klima:aktiv mobil …  

>> Участвует в международных программах и 

заинтересован в партнерстве с: 

Стратегия ЕС в городской экологии и 

управлении общественным транспортом, 

Дорожная карта ЕС по низкоуглеродной 

экономике 

 OECD EST, UNEP, WHO-CEHAPE, EPOMM, 

 UNECE-WHO THE PEP 

 

Строит свою деятельность на сотрудничестве с 

Торговой палатой, федеральными землями, 

ассоциациями городов и муниципальных 

структур, фирмами, транспортными 

операторами, неправительственными 

организациями, молодежью и видными 

деятелями 
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klima:aktiv mobil 
Рационализм программы 

  Цели и задачи, принципы и дизайн, структура 

www.maps.klimaaktiv.at 
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Выбросы парниковых газов: тенденции в Австрии с 1990 г: 

 
> + 60% выбросов CO2  (1990-2010): 22,5 млн. тонн CO2 (2010) 

 
> 30% доля транспорта в выбросах CO2  

 
> 32% доля транспорта в использовании энергии 

 
> 95% энергии для транспорта зависит от полезных 
ископаемых  

 
Огромные отклонения транспорта от целей в контексте 
климата! 
Необходим срочный поворот навстречу дружественного к 
климату транспорта! 

 

 

 

Почему klima:aktiv mobil? 

Tранспорт: Большие задачи в 
экологии 
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Почему klima:aktiv mobil? 
Цели по климату и энергии у ЕС и 
Австрии 

Пакет задач ЕС по энергии и климату на 2020 г 

(Основа 2005 г)    ЕС          Aвстрия            

►Рост эффективности использования энергии:  +20 %     +20 % 

►Сокращение выбросов парниковых газов:    -20 %     -16 % (не ЕTS) 

►Доля возобновляемых источниов энергии:                    20 %       34 %  

►Доля возобновляемой энергии в транспорте 

   (биотопливо и зеленое электричество):   10 %       10 % 

   Дополнительная австрийская энергетическая стратегия: 

►Использование энергии в транспорте:                   -5 % 

 

Дорожная карта ЕС по низкоуглеродной экономике - долгосрочные цели на 
2050 

(Основа 1990 г) 

►Сокращение выбросов парниковых газов:   -79%  -82% 

►Tранспорт                     -54% -67%  
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 Австрийское энергетическое агентство 

 

 Австрийская климатическая стратегия  

 Потенциал сокращения выбросов парниковых 
газовв управлении транспортом 

 -300.000 тонн CO2/год до  2010   

 

 Австрийская стратегия поддержки развития 

 

 Австрийский мастер-план для велоспорта 

 Австрийский план действий по экологическому 
здоровью детей 

Почему klima:aktiv mobil? 
Управление транспортом, закрепленное в 
национальной стратегии 
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Почему klima:aktiv mobil? 
Общеевропейские цели по климату и 
энергии 

  > UNECE-WHO THE PEP 

   

 Общеевропейская программа экологического 
транспортного здоровья 

 > THE PEP Амстердамская декларация 2009: 4 региональных 
приоритетных цели на 2014:  

1. вносить свой вклад в устройчивое экономическое развитие и стимулировать создание рабочих 
мест путем инвестиций в экологичный и дружественный для здоровья транспорт.   

2. Управлять устойчивым развитием и продвигать более эффективную систему транспорта.  

3. Сокращать связанные с транспортом выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха и шум 

4. Продвигать политику и меры, способствующие здоровым и безопасным формам транспорта 

 

 > WHO CEHAPE - Европейский план мер по экологическому здоровью детей 

   Региональные приоритеты, цель № 2 Предотвращать и существенно сокращать посредствия 

 для здоровья от аварий и катастроф и бороться с заболеваниями, связанными с отсутствием 

 надлежащей физической активности путем продвижения безопасных и комфортных 
структур в городе для всех детей 
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klima:aktiv mobil 
5 столпов программы и их цели в городе 

  Техническая и финансовая поддержка, информация, награждения, 

тренинги и сертификация 

www.maps.klimaaktiv.at 
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1. klima:aktiv mobil action - программы 
для управления транспортом 

>> предлагают бесплатную консультационную и 
техническую поддержкугородам, муниципальным 
структурам и регионам,а также фирмам и сфере услуг, 

туризма, операторам, молодежи и школам, чтобы 
поддержать их и мотивировать развивать и улучшать 
проекты, сокращающие связанные с транспортом 
выбросы парниковых газов.   
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Городские приоритеты: 

управление транспортом для городом, 
муниципальных структур и регионов 

  

 325 городов, муниципальных структур и 
регионов экономят 99 000 т CO2 /в год 

 продвижение новых видов общественного 
транспорта, особенно, систем заказа по 
телефону линейных автобусов и такси 

 популяризация велоспорта и ходьбы 

 создание региональных транспортных 
центров 

 маркетинг и информация по экологичному 
транспорту 
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Велотранспорт в Вене  

Различные меры по увеличению доли 
велотранспорта с 6% до 10% до 2015 г  

 сокращение на 4294 тонны CO2/в год 
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Экспресс-электрички в Штирии  

 Было создано около 150 дополнительных ж/д 
маршрутов по рабочим дням из / в Грац 

 . 

 сокращение на 4175 тонн CO2/в год 

 Улучшение регулярных услуг  

 Мощная маркетинговая 
кампания 
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Меры по развитию велотранспорта в 
Граце 

25 специальных акций; полное освоение 7 млн евро 

• Расширение сети велодорожек и парковок 

• Обновление карт веломаршрутов 
• Велотренировки для всех  учеников начальных школ 

 
 

 сокращение на 3386 тонн CO2/в год 
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Переход транспортного парка на сжатый 
природный газ  

Городской транспорт в Линце 

• Перевод автобусов на сжатый 
природный газ 

• строительство заправок сжатым 
приодных газом 

 сокращение на 3689 тонн CO2/в год 

О Зальцбурге 

•  перевод автобусов с дизеля на 
сжиженный природный газ с большой 
долей биогаза 

•  строительство заправок сжатым 
приодных газом 

 сокращение на 539 тонн CO2/в год 

 

Санкт-Пёльтен - автобусы марки LUP 

•  перевод дизельный автобусов на 
сжиженный природный газ 

•  строительство заправок сжатым 
приодных газом 

 сокращение на 227 тонн CO2/в год 
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ElectroDrive Зальцбург 

 структура зарядки  

 комбинация электротранспорта и 
общественного транспорта  

 обновляемая энергия для зарядки 
от региона 

  сокращение на 1147 тонн CO2/в год 
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Электротранспорт в Форарльберге - 

VLOTTE 

 

 370 единиц электротранспорта 

 100 зарядных станций 

 энергия от 750 м2 фотоэлектрических батарей 

 € 5,2 млн - финансоваяподдержка от фондов 
по климату и энергии 
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Аренда велосипедов 

 В Австрии доступны различные системы 

 Также для электровелосипедов 

 

Нижняя 

Австрия 
Верхняя 

Австрия 

Бургенланд Зальцбург Форарльберг 
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Гибкий общественный транспорт на местах 

 Гибкая система автобусов по вызову 

 Короткое время ожидания 

 Умеренные тарифы 

 Работает круглый год в 
муниципальных округах  Пурбаха, 

Брайтенбрунна и Мёрбиша 

 Важный вклад в защиту 
 климата в этом сложном регионе 
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Электротранспорт: Почта Австрии 

Переход автопарка на 
электричество 

ЦЕЛЬ: CO2 -нейтральная 
доставка писем и 
посылок 

 сокращение на 141 тонну  
    выбросов CO2в год 



www.klimaaktivmobil.at ‹#› 

 
2. klima:aktiv mobil - программа финансовой 
поддержки 
 
>> предлагаеся финансовая поддержка инвестиций в:   

 города, муниципальтеты и регионы, а также 

 в фирмы и транспортных операторов, 

 развлечения и туризм, учреждения 

 

>> предлагаеся финансовая поддержка инвестиций, оперативного 

управления 

  и планирования транспорта, логистики, альтернативных 

транспортных средств (например, на биогазе/сжиженном 

природном газе, электротранспорта и электровелосипедов), 

велопрограмм, гибкого общественного транспорта и транспортных 

центров, роста информации 

 Необходимое предварительное условие: проект должен достичь 

существенного сокращения CO2 
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3. klima:aktiv mobil популяризация и 
информационные кампании 

Обеспечение возможности получения 
информации и тестирования, 

развитие торговых марок, министр подает 
пример, 

общение с целевыми группами, запуск 
широких 

информационных кампаний, кооперация со 
СМИ  

 Велосипеды и электровелосипеды в городском 
транспорте 

 Эковождение 

 Электротранспорт, альтернативные трансп. средства и 
возобновляемые виды топлива 

 Общественный транспорт 

 Зеленые рабочие места 

 

The klima:aktiv- 

велосипед 
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4. klima:aktiv mobil 
 награждает партнеров 
 

  

 

 Города, муниципальные округа, регионы так же, как и 
фирмы, общественные структуры, строители, тур-

операторы, школы и группы молодежи,внедряющие 
проекты, чтобы сократить выбросы CO2, награждены 
министром окружающей среды званием "Партнер 
программыklima:aktiv mobil " 
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5. klima:aktiv mobil: образование, 
возможности, строительство и 
сертификация 
 

  

 Система тренингов и сертифицирования для 
инструкторов по эковождению а/м, грузовиков, 

автобусов, тракторов 

 Новая схема сертификации:  
• Экологичная автошкола 

 Новые курсы:  
• Инструктор по транспорту для молодежи 

• "Быть в форме для электровелосипеда 
• Механика электровелосипедов 
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klima:aktiv mobil 
Извлеченные уроки 

  Каждый может сократить выброс парниковых газов 

  Благо для городов и их жителей, для экологии, экономики и зеленых 
рабочих мест 

www.maps.klimaaktiv.at 
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klima:aktiv mobil: 
извлеченные уроки... 
Мы можем существенно сократить выбросы 

парниковых газов действенным партнерством: 

 > каждый город, регион, фирма, школа... может делать это 

 > каждый гражданин может делать это 

 > доказано более чем 2700 партнерами проекта klima:aktiv 

mobil, сохранившими  534 000 тонн CO2в год 

 > награда EPSA (Европейский приз в сфере 
общественного развития) за лучший реализованный 

проект в 2009 и в 2011 годах 
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 ~ 1.897 companies 
 и служб общественного  

управления: сокращение  
выбросов на 372 000 т CO2в год  
 

 ~ 325 городов, муниципальных округов 

 и областей: сокращение выбросов  
на 98 500 т CO2в год  
 

 ~ 320 индустрия отдыха/ туризм:  

 сокращение выбросов  
на 63 500 т CO2в год  

  
 201 школа klima:aktiv mobil 

 

klima:aktiv mobil: 
извлеченные уроки... 
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36 

Наиболее способствовали   
изменению тренда: 

 

> 5,75% Биотопливо 
   (-1,7 млн. т СO2в год) 

 

> klima:aktiv mobil 
   управление транспортом 

   транспортными средствами  
   на альтернативном топливе 

    (-0,4 млн. т СO2в год) 

 

> NoVA – плюс/минус 
   налоговое стимулирование 

   (-0,06 млн. т СO2в год) 

 
> MöSt – рост налога на топливо 

    

Меры стратегии 
в области 
климата и 
энергии 

 

Цель 

Извлеченные уроки: Достигнуто 
изменение тренда -  
выбросы парниковых газов в Австрии 
сократились на 

10% (2005-2010) 
Транспортные выбросы 1990-2008 

Изменения за 1990-2008: 60,8% 

 

Транспортные выбросы 1990-

2008 

Стратегия по климату 2007, 

цель 2008-2012 

Источники: Управление охраны природы (2010), Министерство 

жизнеобеспечения (2007) 
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klima:aktiv mobil: 
извлеченные уроки... 
Инвестиции в управление транспортом:  

Польза для экономики и для зеленых работ: 

> 2.700 проектов:совместное финансирование € 46 млн. € 

> ведет к общему объему инвестицийв сумме€ 340 млн. € 

> создание/сохранение ~3000 зеленых рабочих мест 

> более чем 8 300 альтернативных трансп. средств 

 из них 7 300 электровелосипедов 

 

Выигрывающие секторы: 

Экономический сектор: компании, в особенности, малый и 
средний бизнес, 

производители и продавцы альтернативного транспорта, 

электровелосипедов, велосипедов, 

фирмы по прокату автомобилей, общественный транспорт, 

туризм, строители, консультанты... 

 

Общественный сектор: Города, муниципальные округа, регионы 
и области... 

И, конечно же, на этом выигрывают горожане 

! 
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klima:aktiv mobil: 
извлеченные уроки... 
 Мы можем получать тройную выгоду: 

лучшее средство против кризиса! 

 > сокращение выбросов парниковых газов и улучшение 
экологии 

 > экономический выигрыш благодаря более 
эффективному транспорту и полученным инвестициям, 

сохранению и созданию зеленых рабочих мест 

 > социальный выигрыш, а также улучшение здоровья 
благодаря физической активности, лучшему выбору 
транспортных средств 
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Австрия поддерживает партнерство с 
программой THE PEP 
Существенные моменты: 

 
 Создание сети поддержки для продвижения транспорта, 

дружественного к окружающей среде и здоровью в 
федеральных землях, участвующих в программе (например, 

развитие планов действия по модели  klima:aktiv mobil), но также 
на уровне ЕС и на общеевропейском уровне  (THE PEP) 

 

 Концентрация инвестиций австрийского фонда поддержки 
исследование IFI и регионов, участвующих в программе, на  
экологичном транспорте, в особенности, в городах и регионах, 

для сокращения  CO2, вредных выбросов, риска для здоровья, 

например, на альтернативных трансп. средствах, возобновляемом 
топливе, электротранспорте, ж/д сети, автобусах и общественном 
транспорте, велотранспорте и ходьбе, а также на оживлении 
городских зон и жилых районов 
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Австрия поддерживает партнерство с 
программой THE PEP 

Существенные моменты: 
 Усиление и интенсификация международного 

партнерства, кооперации и совместных проектов, 

дружественных здоровью и окружающей среде, 

продвигающих транспорт, в рамках партнерства с 
программой ТHE PEP … 

 

 "Пользуйся моментом" - продолжая семинары THE PEP 

(например, семинар THE PEP в Москве мог бы привести к 
совместным проектам) 

 

 Погрузить новое партнерство с THE PEP на платформу 
зеленой экономики и зеленых рабочих мест, в зеленый 
транспорт - с фокусированием на городскую жизнь 
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Давайтеприсоединимся к партнерству с THE PEP 
Навстречу зеленому городскому транспорту 
Выигрыш для городов и горожан, экологии, общества и 
экономики! 

Thank you for your attention! 

     Роберт Талер, начальник Отдела транспорта, жилых районов и шума 

    Австрийское федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей 
среды и    управления водными ресурсами 

    robert.thaler@lebensministerium.at; www.lebensministerium.at 

Посетите сайт партнеров the klima:aktiv mobil: 

www.maps.klimaaktiv.at 

mailto:robert.thaler@lebensministerium.at
http://www.lebensministerium.at/
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Управление транспортом для туризма, 
развлечений и молодежи 

  

 63.000 т CO2 в год сэкономлено320 

партнерами  

 "пакеты мягкой транспортной 
мобильности" для туризма 

 дружественные климату 
путешествия и передвидения на 
месте, например, транспорт, 

велотранспорт, ходьба 

 дружественные окружающей 
среде передвижения на отдыхе и 
в выходные 

 продвижение альтернативного 
топлива и электротранспорта 
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Управление транспортом для школ и 
молодежи  

  

Улучшение планов 
транспортировки для школ 

в 201 школе 

 улучшение дружественных 

окружающей среде и здоровью 

планов транспортировки 

 продвижение ходьбы, вело-и 

общественного транспорта 

 Управление школьным 

транспортом - вклад в детскую 

окружающую среду и плае охраны 

здоровья СEHAPE  
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Программа эковождения 

  

 51 000 т CO2 в год сэкономленоблагодаря 
эковождению 

   

 интеграция в обучение и экзамены в 
автошколах 

 сертификация инструкторов по 
эковождению и возможности тренингов  

 сертифицированные тренинги по 
эковождению для а/м, грузовиков, автобусов 
и,новые, также для тракторов 

 Компания по автобусным почтовым 
перевозкам - "Лучший опыт" 

 > все 2800 водителей прошли тренинг, 

 > 1,9 млн литров дизеля сэкономлено 

 > 5000 т CO2 - сокращены выбросы 

 

 

Экономить 

топливо на  

тракторе!  
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 ~ 1573 проектов по переводу автопарков на альтернативные 

трансп.стредства, электротранспорт и возобновляемое 
топливо 

 сокращение выбросов на 177 000 т CO2в год  
 

 ~ 925 проектов "транспорт по запросу" 

 и услуги:  

 сокращение выбросов на 487 500 т CO2в год  
 

 ~ 890 проектов по велотранспорту:  

 сокращение выбросов на 77 700 т CO2в год  
  
 ~ 235 проектов по эковождению:  

 сокращение выбросов на 51 000 т CO2в год  

 

klima:aktiv mobil: 
извлеченные уроки... 
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klima:aktiv mobil движется … 

…к сокращению CO2 

 

 

2.743 партнеров проекта сократили выбросы на 
534 000 т CO2в год 

Reduction of CO2-emissions [to/year] achieved by klima:aktiv mobil projects
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Цель 2010 

300 000 т СO2в год 

 

Сокращение выбросов СО2 (тонн/год), 

достигнутое благодаря проектам 

klima:aktiv mobil 

Сокращение выбросов СО2 - цель австри йской стратегии в сфере климата для 

klima:aktiv mobil 


