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УСТОЙЧИВАЯ  
МОБИЛЬНОСТЬ  И 

УСТОЙЧИВЫЙ  ТРАНСПОРТ 
– ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДА 

ИЛИ ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ? 



Что такое устойчивая 
мобильность? 

«Возможность удовлетворять желания и 
потребности людей свободно передвигаться, 
получать доступ к общению, торговым и 
другим отношениям без ущерба для других 
важных социальных или экологических 
приоритетов общества в настоящем или в 
будущем». 

Из отчета 2004 года  
Всемирного совета предпринимателей 

за устойчивое развитие  
«Мобильность 2030:  

отвечая на вызовы устойчивости»  



Будущее, которое мы хотим 

«Люди должны иметь 
возможность безопасно и быстро 
добираться до работы, учебных 
заведений, больниц и мест 
отдыха.  
Правильное повышение 
мобильности может оживить 
деятельность городских 
центров, улучшить 
производительность и повысить 
привлекательность городов для 
всех пользователей — от 
инвесторов до посетителей и 
жителей».                              
 

Из послания  Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна 

«Городская мобильность» 
7 октября 2013 г. 



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

Задача транспортной 
системы — перемещение 

людей, 
а не транспортных 

средств 

ВУКАН ВУЧИК,   
известный в мире эксперт в области 

транспортного планирования, 
независимый консультант мэрий 

многих городов 



Транспортная система для 
устойчивой мобильности 

«ЗЕЛЕНАЯ» + СПРАВЕДЛИВАЯ + ЭФФЕКТИВНАЯ 



Движение за устойчивую 
мобильность 
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Европейская  транспортная политика: 
основные руководящие документы 



Европейская транспортная 
политика 

 Цель:  
создание транспортной системы, обеспечивающей 
высокое качество услуг, их безопасность, а также 
защиту окружающей среды 

 Инструменты:  
• планы городской мобильности; 
• единые системы управления  перевозками    

пассажиров;  
• интегрированные расписания и билеты; 
• электронные унифицированные документы для 

перевозчиков 



Европейские методические 
 материалы и рекомендации 



Планирование для Людей        Planning for People 

Данные рекомендации предназначены для местных органов власти, 
специалистов в области городского планирования и организации 
работы транспорта 



План устойчивой городской 
мобильности (SUMP) 

ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ И ОЦЕНКИ 
мобильности для удовлетворения 

потребностей людей в передвижениях сегодня 
и завтра в целях улучшения качества жизни в 

городах и их окрестностях» 

«… стратегический 
документ, который встроен 

в практику существующего 
планирования и учитывает 

принципы ИНТЕГРАЦИИ, 



Новые подходы к планированию 
  

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 



Планирование для Людей        Planning for People 

Подготовка Плана устойчивой 

городской мобильности (SUMP) — 

это процесс определения общего 

подхода к решению проблем 

мобильности, что предполагает 

межведомственное сотрудничество 

и интеграцию, объединение усилий 

всех заинтересованных сторон, в 

том числе представителей местных 

властей, деловых кругов и 

общественности. 

 SUMP — это одновременно 

стратегия на перспективу и 

≪живой≫ рабочий документ. 

Основное его отличие от 

статичного генерального 

плана или комплексной 

транспортной схемы состоит 

в том, что это процесс 

постоянных преобразований, 

в ходе которых постепенно, 

шаг за шагом создается 

система устойчивой 

городской мобильности. 



Чтобы почувствовать вкус успеха целесообразно 

начинать практическую работу с решения малых 

проблем, вытаскивания так называемых 

≪заноз≫, когда результаты достигаются 

быстро и эффективно. 

Руководителей крупных предприятий и организаций, иных авторитетных людей 

нужно не только информировать о ходе подготовки SUMP, но и постараться 

вовлечь в обсуждение проблем, имеющихся в области мобильности.  

Основная цель состоит в том, чтобы позволить всем ≪значимым городским 

фигурам≫ ощутить свою причастность к процессу подготовки этого документа, 

что значительно увеличивает шансы на его поддержку всеми 

заинтересованными сторонами. 

Планирование для Людей        Planning for People 



Планирование для Людей        Planning for People 

 Наши конференции  и  семинары 



 
Новополоцк: погружение в проблему мобильности и 

создание Группы местных действий  
 



Концепция устойчивой мобильности для 
Новополоцка – это… 

часть стратегии устойчивого 
развития города 

коммуникативная  
платформа с 

общим взглядом  
в желаемое 

будущее 

подготовительная стадия  
в процессе планирования  
городской мобильности 



Цели и задачи  Концепции: 

Сделать Новополоцк более безопасным и 
чистым городом за счет снижения 
негативного влияния транспорта на 
здоровье людей и окружающую среду 

Улучшить доступность для всех  (за счет 
сокращения расстояния и времени в пути) до 
мест работы, учреждений образования, 
магазинов, больниц, общественных 
пространств и других пунктов назначения 

Адаптировать инфраструктуру  
мобильности в Новополоцке к новым 
потребностям в передвижениях 



Направление 1 

• Обеспечить интермодальность  
передвижений и комплексное развитие 
инфраструктуры мобильности 



Направление 2 

• Повысить привлекательность общественного 
транспорта как основы городской 
мобильности 

• Обеспечить приоритет  общественному 
транспорту в дорожном движении 



Направление 3 

• Расширить общественные пространства и 
зеленые зоны за счет высвобождения 

   центра города от 
   личного транспорта 



Направление 4 

• Поддерживать и развивать 
альтернативные способы 
передвижения  (на велосипедах и 
пешком) 



Направление 5 

• Рационально управлять 
парковками 



Направление 6 

• Поддержать европейские 
инициативы 



 

Акции в поддержку Европейской 
инициативы: вовлечение населения 

 



 

Акции в поддержку Европейской 
инициативы: вовлечение населения 

 



Курс БСТ на устойчивую мобильность и наши книги 



Спасибо за внимание! 
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