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Организация и проведению консультаций по Планам 
Устойчивой Мобильности в городах Казахстана

Этапы проекта:

* Выбор пилотных городов – методология, критерии

* Представление проекта и концепции устойчивой мобильности в
пилотных городах

* Составление запросов, сбор информации, проведение
анкетирования в Темиртау и Шымкент, привлечение местных
партнеров, натурное исследование для составления
предварительного анализа ситуации

*Формирование возможных сценариев для городов и расчеты ПГ

* Консультации с заинтересованными сторонами для обсуждения и
учета мнений

* Представление Планов устойчивой мобильности акиматам для
обсуждения

* Подготовка финального плана с учетом обсуждения







I. Подготовительный процесс

* Определение базовой линии городской мобильности (количественный и 
качественный анализ текущей ситуации)

• Национальный контекст и местная стратегия развития города

• Сбор данных от городских служб и ведомств в динамике за 5 лет

• Учет мнения граждан – анкетирование, опросы, фокус группы

* Консультации с местными заинтересованными сторонами (определение 
потребностей и возможностей)

• Администрация, перевозчики, профильные организации, НПО

* Определение приоритетов по элементам устойчивой мобильности

II. Цели по развитию городской мобильности (7-10 лет)

* Определение целевых показателей

* Распределение ответственности и источники финансирования

* Участие заинтересованных сторон

III. Составление и согласование Плана устойчивой мобильности 

* Определение базового сценария – status quo

* Разработка альтернативных сценариев (минимально необходимые меры, 
предпочтительные меры, наилучшие сценарии

* Бюджет и источники финансирования 

* Принятие решений и составление графика мероприятий

IV. Реализация плана, отчетность и мониторинг



*
* Стратегический план города;

* Динамика изменения населения за период с 2010 по 2015 гг.

* Динамика протяженности  дорог с разным типом покрытия за период с 2010 по 
2015 гг,  с финансовыми затратами на текущий ремонт.

* Динамика изменения количества автопарка, здесь были представлены данные 
как по легковым, грузовым автомобилям, так и по автобусам и мототранспорту 
в период с 2010 по 2015 гг.

* Динамика изменения количества трамваев и протяженность их путей 
(Темиртау)

* Количество потреблённого топлива по типам в период с 2010 по 2015 гг;

* Количество перевезенных пассажиров в период с 2010 по 2015 гг;

* Динамика использования велотранспорта в городе с протяженностью 
специально организованных велодорожек, проковочных мест, пунктов проката, 
и количеством индивидуальных лиц, использующих велосипед как ежедневное 
транспортное средство, в теплый сезон в период с 2010 по 2015 гг;

* Количество ДТП в городе с участием  разных категорий транспорта, в период с 
2010 по 2015 гг;

* Количество организованных городских парковок для автомобилей и требуемое 
количество парковок в городе;

* Прочая информация, которая была найдена в интернете, анкетах или других в 
источниках.



*

* Акимат, и его подразделения;

* Департамент по общественным перевозкам и организации 
городского движения;

* Департамент по городскому планированию;

* ГУВД города;

* Налоговый комитет города;

* Палата предпринимателей;

* Диспетчерская служба общественного транспорта города;

* Директора автобусных парков и их заместители;

* Общественные организации

* Горожане

* Интернет страницы акиматов и СМИ
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Пилотные города: Шымкент и Темиртау

Сравнительный анализ 

Одним из основных 

критериев оценки текущей 

ситуации является 

численность населения в 

каждом из городов. 

Население  Шымкента в 

четыре раза больше 

Темиртау, 858147 против 

177057. 

Можно предполагать, что в рабочие дни количество людей, пребывающих 

в Шымкент для работы может доходить до 200 тысяч человек - что 

увеличивает нагрузку на городские дороги почти в два раза от обычного 

уровня. В Темиртау эта цифра существенно меньше и оценивается в 10-

15 тысяч трудящихся. 
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Протяженность и типы дорог в Шымкенте, км

дороги с асфальтобетонным покрытием 

грунтовые дороги
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Протяженность и типы дорог в Темиртау, км

дороги с асфальтобетонным покрытием 

грунтовые дороги

Не получилось собрать в рамках проекта дополнительные данные -

ширина проезжей части центральных дорог, средняя ширина дорог в 

городе (или количество рядов в каждую из сторон движения 

транспорта), а также среднее количество дорог на площадь города



*
на ремонт дорог в среднем в каждом городе
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Потраченные средства на ремонтные работы 
(млн. тнг) • На поддержание одного 

километра дорог с 

твердым покрытием в 

год  в Шымкенте и 

Темиртау тратятся 

разные средства

• Качества дорожного 

полотна в городе 

Шымкенте значительно 

лучше, чем Темиртау, 

за исключением 

небольших переулков и 

частного сектора
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легковой грузовой Автобусы
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Легковой Грузовой Автобусы

Обеспеченность автомобилями на 100 человек в Шымкенте составляет 16,2 

в Темиртау 11,8. 

Средняя скорость в Шымкенте = 33-36 км/ч

в Темиртау = 50 км/ч.
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В Шымкенте не так давно открылся 

новый парк автобусов работающим 

на метане – и в 2017 году 

планируется закуп 200 автобусов на 

метане

В Темиртау пока тенденции перехода 

на газ нет, так как частные 

перевозчики не могут пока это 

позволить



Анкетирование в пилотных городах

* Разработана анкета и проведено анкетирование

через местных партнеров организации-исполнителя
* ОО «Отражение» в г. Темиртау и МИСК в г. Шымкент

* Онлайн опросы на тематических городских форумах по Google-форме

* Шымкент – 1000 респондентов (1 анкета)

* Темиртау – 341 респондента (2 анкеты)

* Возраст от 14 до 75 лет, разный статус

Вопросы: Способы передвижения, время в пути,

существующие проблемы по разным видам транспорта,

включая общественный, частный автотранспорт,

велосипедное движение, пешее передвижение, а

также требуемые улучшения и предпочтения.



*

Респонденты (1000 чел)

женщины (70%) и мужчины (30%) 

32% работают полный день, 27% студенты ВУЗа, 13% ученики школ и 

техникумов, 7.3% самозаняты, 6.1% работают и учатся,13.5% не работают и 

пенсионеры





Проблемы при передвижении на 

общественном транспорте



Предпочтительный вид передвижения при улучшении условий 



 Не устраивает качество и количество велосипедных дорожек (50%)

 Недостаточное количество вело-парковок в городе (40%)

 Безопасность передвижения на велосипеде/риск попасть в ДТП (73%)

 Негативное отношение пешеходов и водителей (29%)

 Неумение пользоваться велосипедом (25%)

 Стеснение перед окружающими и знакомыми (9%)

 Высокая стоимость велосипедов (12%)

 Отсутствие велосипедных дорожек в некоторых частях города (76%)

 Состояние здоровья (9%)

 Другое и затруднились ответить (25%)

Барьеры для продвижения велосипедных передвижений



Необходимые меры для продвижения пешеходных передвижений

• Качественные тротуары и покрытие 

• Качественные сливы (лужи на тротуарах)

• Уличное освещение

• Безопасные и освещенные подземные переходы 

• Пешеходные переходы и их подсветка и знаки

• Регулирование трафика (установка светофоров)

• Новые остановки (снос старых остановок)

• Установка уличных урн

• Обустройство пандусами 

• Затенение тротуаров от солнца зелеными насаждениями

• Улучшение безопасности, контроль скоростного режима

• Ужесточение соблюдения ПДД авто-водителями

• Установка скамеек для отдыха

• Предотвращение конфликтов с велодорожками

• Закрытие арыков и стоков, и другие



*

Респонденты (341 человек)

женщины (55%) и мужчины (45%) 

37% работают полный день, 12% студенты ВУЗа, 16% ученики школ и 

техникумов, 5.2% самозаняты, 3,8% не работают и пенсионеры, 25% другие





Проблемы при передвижении на 

общественном транспорте



Предпочтительный вид передвижения при улучшении условий 



*

 Не устраивает качество и количество велосипедных дорожек (48%)

 Недостаточное количество вело-парковок в городе (78%)

 Безопасность передвижения на велосипеде/риск попасть в ДТП (70,3%)

 Негативное отношение пешеходов и водителей (27%)

 Неумение пользоваться велосипедом (19%)

 Стеснение перед окружающими и знакомыми (4,5%)

 Высокая стоимость велосипедов (28,8%)

 Отсутствие велосипедных дорожек в некоторых частях города (47%)

 Состояние здоровья (6,1%)

 Другое и затруднились ответить (25%)



Удовлетворенность качеством пешеходной инфаструктурой





*
Шымкент:

Для автомобильного парка легковых машин:

- обновление парка

- переход на стандарты Евро

- уменьшение мощности двигателя и повышение экологичности

- снижение обслуживания для гибридов и электро (создание 

инфраструктуры)

- строительство перехватывающих парковок при въезде в город;

- создание платных парковочных мест с дифференцированным тарифом 

возле общественных мест;

- реорганизация уличного движения с односторонним движением;

- прочие меры.



* Для пешеходного движения и велотранспорта:

* - обустройство пешеходных зон (убрать бордюры, ямы, не закрытые 
арыки, резкие перепады высот;

* - улучшение освещение в ночное время;

* - увеличение числа подземных  (наземных) пешеходных переходов;

* - создание зеленых зон между улицей и пешеходной зоной;

* - высадка деревьев вдоль пешеходных зон около проезжей части;

* - увеличение безопасности перекрёстков;

* - ведение разъяснительной работы по ПДД среди населения в 
первую очередь среди учащихся школ;

* - создание выделенных полос движения для вело транспорта;

* - создание удобных вело парковок возле общественных мест и 
учебных учреждений;

* - расширение имеющейся сети вело проката;

* - усиление велодвижения в городе;

*
Шымкент:



*Для общественного транспорта:

*- увеличение вместительности автобусов

*- повышение эффективности перевозок, исключение 

дублирования маршрутов;

*- повышение технического обслуживания техники;

*- увеличение сроков работы на маршрутах с трех лет до 7-10 лет;

*- обновление парка;

*- переход на стандарты Евро;

*- введение дифференцированной стоимости проезда;

*- усиление мер по защите легальных перевозчиков

*- создание выделенных полос движения;

Шымкент:

*



*- повышение эффективности перевозок, введение 

логистики;

*- повышение технического обслуживания техники;

*- обновление парка;

*- переход на стандарты Евро;

*- перевод автомобилей на газ;

Шымкент:

*



Для пешеходного движения и велотранспорта:

*- обустройство пешеходных зон (убрать бордюры, ямы, не 
закрытые арыки, резкие перепады высот;

*- улучшение освещение в ночное время;

*- создание зеленых зон между улицей и пешеходной зоной;

*- высадка деревьев вдоль пешеходных зон около проезжей части;

*- увеличение безопасности перекрёстков;

*- ведение разъяснительной работы по ПДД среди населения в 
первую очередь среди учащихся школ;

*- создание выделенных полос движения для вело транспорта и 
прогулочной дороги в сторону городского пляжа и рядом с 
водохранилищем;

*- создание удобных вело парковок возле общественных мест и 
учебных учреждений;

*- расширение имеющейся сети вело проката;

*- усиление велодвижения в городе;

*
Темиртау



Для автомобильного парка легковых машин:

*- обновление парка

*- переход на стандарты Евро

*- уменьшение мощности двигателя и повышение экологичности

*- снижение обслуживания для гибридов и электро (создание 
инфраструктуры)

Для грузового транспорта:

*- повышение эффективности перевозок, введение логистики;

*- повышение технического обслуживания техники;

*- обновление парка;

*- переход на стандарты Евро;

*- перевод автомобилей на газ;

*

*
Темиртау



Для автобусного движения:

*- повышение эффективности перевозок, исключение 
дублирования маршрутов;

*- повышение технического обслуживания техники;

*- увеличение сроков работы на маршрутах с трех лет до 7-
10 лет;

*- обновление парка;

*- переход на стандарты Евро;

*- введение дифференцированной стоимости проезда;

*- усиление мер по защите легальных перевозчиков;

*- сохранение трамвайного маршрута, и обновление 
трамвайного парка, с увеличением протяженности 
маршрутов;

*
Темиртау
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