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УСТОЙЧИВАЯ  
МОБИЛЬНОСТЬ  И   
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 



Что такое мобильность? 

 Мобильность (подвижность) означает 
способность человека передвигаться самостоятельно 
или с помощью транспортных средств. Она 
определяется расстоянием, которое преодолевает 
человек (группа людей или население города в целом) за 
один день или иной календарный период в трудовых 
целях или для получения базовых услуг.  
 
По оценкам  европейских 
 экспертов условия 
 мобильности на одну 
 треть  определяют 
 качество жизни. 
 

  

»  



Что такое устойчивая  мобильность и как она 
влияет на качество жизни? 

 1.Устойчивость системы мобильности 
характеризуется  комфортностью всех видов передвижений. 
 2.Устойчивая мобильность способствует 
налаженному и справедливому доступу всех граждан к 
работе, образованию и  базовым услугам.   
 3.Это средство достижения общественно значимых 
целей, в том числе связанных с повышением качества жизни, с 
ликвидацией социального неравенства и пространственной 
разобщенности.   
 4.Создание экологически чистой и безопасной городской 
среды с высоким уровнем пешеходной или транспортной 
доступности приводит к росту цен на недвижимость, 
повышению оборота объектов торговли и сферы 
обслуживания. 

  



Курс БСТ на устойчивую 
мобильность определяют: 

1.Статья 30-я Конституции Республики Беларусь, 
закрепила право граждан на свободное и 
беспрепятственное передвижение как внутри страны, 
так и за ее пределы 
2. Новая Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2030 года, в ней впервые 
основным интегральным показателем становится 
«качество жизни» 
3. Транспортная политика развитых стран, неразрывно 
связанная с устойчивым развитием и нацеленная на 
законные интересы людей в передвижениях и 
благополучие будущих поколениях 
4. Успешный опыт  многих городов мира по достижению 
устойчивой мобильности 



Город, удобный для жизни,  
– это город с устойчивой мобильностью 

Задача транспортной 
системы — перемещение 

людей, а не транспортных 
средств.  

Поэтому нужны 
действенные меры со 

стороны  городских властей  
по поддержке 

общественного 
транспорта и сокращению 

использования личных 
автомобилей 

ВУКАН ВУЧИК,   
известный в мире эксперт в области 

транспортного планирования, 
независимый консультант мэрий 

многих городов 



Город, удобный для жизни,  
– это город с устойчивой мобильностью 
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Европейская  транспортная политика: 
ориентация на человека 



Движение за устойчивую 
мобильность 



Обобщение опыта по  достижению 

устойчивой мобильности  

 Создание полноценной альтернативы личному 
автомобилю требует существенного повышения 
эффективности всей системы мобильности, а не 
только ее отдельных компонентов.  
 Интермодальность – ключевой фактор 
привлекательности общественного транспорта. 
Поэтому ставка делается на комплексное 
использование  инфраструктуры, организационные 
структуры  управления всеми видами передвижений,  
а также интегрированные расписания, единые 
билеты и информационные системы. 
 Необходимо осваивать новые инструменты 
управления городской  мобильностью (SUMP) и 
вовлекать население в их разработку 

 



Европейские методические 
 материалы и рекомендации 



Новые подходы к планированию мобильности 
  

Традиционное транспортное планирование 

  

  
  

Разработка и реализация Плана устойчивой городской 

мобильности 

  

Основное внимание:  транспортным потокам 
 

Основное внимание – людям 

Основные цели: 

пропускная способность дорожной сети для  

транспортных потоков и их скорость 

 
Основные цели:  

доступность и качество жизни, экономическое развитие, социальное 

равенство, здоровье людей и экологическая безопасность 

В центре внимания - форма, а не содержание 

  

 
Сбалансированное развитие всех видов транспорта со сдвигом в 

сторону более экологичных и устойчивых видов передвижений 

Основное внимание -  транспортной 

инфраструктуре 

 
Интегрированный комплекс действий, необходимых для достижения 

эффективных решений 

План для отдельной отрасли 

  

 
План, совместимый с действующими нормативными документами и 

дополняющий их (землепользование и градостроительное 

планирование, благоустройство общественных пространств, 

безопасность и т.д.) 

Краткосрочные и среднесрочные планы  

  

 
Краткосрочные и среднесрочные планы являются частью 

долгосрочного видения или стратегии 

Зависимость от административного деления 
 

Ориентация на функциональную модель: "дорога на работу"  

Сфера деятельности инженеров по 

транспортным потокам 

 
Междисциплинарная команда разработчиков 

Планирование с привлечением экспертов 

  

 
Планирование с вовлечением заинтересованных сторон, с 

использованием подхода, основанного на принципах прозрачности и 

взаимного участия 

Ограниченная оценка воздействия 

  

 
Регулярный мониторинг и оценка воздействия как источник 

информации для обучения и постоянного развития 



Планирование для Людей        Planning for People 



План устойчивой городской 
мобильности (SUMP) 

мобильности для удовлетворения потребностей людей 
в передвижениях сегодня и завтра в целях улучшения 

качества жизни в городах и их окрестностях»  
 Его надо понимать как процесс последовательного 

устранения имеющихся проблем и барьеров, движения к 
совместно намеченной цели - устойчивой мобильности.  

  

«… стратегический документ, 
который встроен в практику 

существующего планирования, 
учитывает принципы 

ИНТЕГРАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ И ОЦЕНКИ  



 Изучение опыта Дармштадта 

Базель, 
Швейцария 

Площадь Luisenplatz  -
пример лучшей практики 
устойчивой городской 
мобильности (ELTISplus). 
На главной площади вы 
не увидите легковых 
автомобилей, но 
организован пропуск 
автобусов и трамваев. 
 При этом 
обеспечивается 
безопасность 
велосипедистов и 
пешеходов.  



Изучение опыта Дармштадта 

Базель, 
Швейцария 

Город с населением около 
150 тысяч жителей 
планирует стать 
модельным регионом 
экологической 
мобильности.  
Создана интегрированная 
транспортная система, в 
основе которой трамвай. 
Девять трамвайных  
маршрутов 
предназначены не только 
городских, но и для 
пригородных перевозок.  



Изучение опыта Дармштадта 

Базель, 
Швейцария 

Бесшумный трамвай на 
узких улицах  города.  
Им охотно пользуются не 
только студенты и 
пенсионеры, но и 
чиновники, а также 
многочисленные туристы. 
Уровень автомобилизации 
в Дармштадте 
составляет более 530 
автомобилей на 1 тыс. 
жителей.  
 В городе зарегистрировано 
легковых автомобилей в 
3,5 раза больше, чем  
количество детей в 
возрасте до 14 лет.  



Изучение опыта Дармштадта 

Базель, 
Швейцария 

В трамвайных составах могут 
быть вагоны разного типа: 
обычные и низкопольные. 

На отдельных участках сети по 
трамвайным линиям двигается 

автобус. Зачастую трамвай и 
автобус имеют совмещенные 

остановочные пункты 



Расширение общественных  
пространств и зеленых зон  

за счет высвобождения 
   центра города от  

личного транспорта 

Сделаем город удобным для жизни 



 
 

Развитие альтернативных 
способов передвижения  

 (на велосипедах и пешком) 

Сделаем город удобным для жизни 



 
Поддержка европейских 

инициатив в области 
мобильности. 

 Вовлечение населения, 
прежде всего детей  

Сделаем город удобным для жизни 



 

Акции в поддержку Европейской недели 
мобильности в Новополоцке 

 



 Наши публикации: 



Продвижение идей устойчивой 
городской мобильности в новых 
проектах РОО «БСТ» 

  Движение 
Сочетай  
 Разумно 



Спасибо за внимание! 
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