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Основа для инвестиций в устойчивую мобильность





Устойчивый городской транспорт – это система, обеспечивающая постоянную 
высококачественную мобильность и удобство пользования транспортом для всего 

населения в долгосрочной перспективе, одновременно оказывающая положительное 
воздействие на окружающую среду, а также социальную и экономическую устойчивость 

местного сообщества в целом.

Алматы :
К 2023 году, выбросы азота, что включает в себя азотную кислоту, могут 

увеличиться до 60%, а выбросы моноксида углерода (угарного газа), 
токсичного для людей, повысятся вдвое. 

Динамика загрязнений от 
транспорта в г Алматы (расчетные 

данные по модели ГЭФ)

Во многих городах транспорт является крупнейшим или вторым по величине локальным 

источником таких веществ как CO, SO2, NOx и PM, которые загрязняют воздух. В 

настоящее время, загрязнение воздуха ежегодно является причиной одного миллиона 

случаев преждевременной смерти и причиной около одного миллиона случаев смерти 

плода, что составляет примерно 2% от ВВП в развитых странах и 5% в развивающихся 

странах. Пробки на дорогах являются побочным эффектом городской транспортной 

системы, они могут составлять от 1 до 5 процентов ВВП. 

Планирование устойчивой городской мобильности может внести существенный вклад в 

сокращение влияния побочных эффектов от деятельности городского транспорта.  



Ключевые угрозы  транспортных условий на 2023 год 

Значительно увеличится количество заторов, в результате чего  
средняя скорость автомобилей в утренние часы пик  снизится с 
19 км/час до 15 км/час

Заторы будут образовываться на большем количестве улиц и в 
разные периоды дня

Время, проведенное в заторах на улицах Алматы, увеличится с 
95 миллионов человеко-часов в год до 220 миллионов 
человеко-часов в год

Уровень загрязнения воздуха в городе, и в особенности 
уровень выбросов ПГ, увеличится на 75% в последующие 10 лет

Скорость автобусов в утренний час пик в городе снизится с 15 
км/час до 12 км/час, что скажется на  повышении затрат на 
эксплуатацию общественного транспорта 

Малоимущие категории населения не будут иметь доступа к 
услугам ОТ

Проект ГЭФ / ПРООН 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



8 ключевых политик развития 

Проект ГЭФ / ПРООН 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



Индикаторы Стратегии устойчивого транспорта

Индикатор
Статус на 

2012 г. 

Промежуточная 

цель 

на 2017 

Цель

на 2023 

Процент устойчивых видов транспорта 

(общественный транспорт, ходьба и велосипеды)
42% 44% 55%

Процент коридоров массовых скоростных перевозок

(метро, ЛРТ, БРТ) 
1% 7% 20%

Количество коридоров массовых скоростных 
перевозок

1 3-4 10

Количество жителей, проживающих в радиусе 500 

метров от станции СОТ
12% 30% 60%

Процент транспорта на автомагистралях 10% 14% 25%

Смена вида транспорта с автомобиля на 
общественный транспорт

- +5% +20%

Снижение выбросов ПГ точка отсчета -10% -31%

Снижение общего количества гибелей в 

автомобильных авариях
141 120 92

Снижение количества гибелей среди пешеходов (в 

год)
85 70 40



Кроме того, в городе поставлены четыре дополнительные 
качественные  цели

недорогая и доступная сеть общественного транспорта для 
всех групп населения, особенно пожилых людей, молодежи 

и людей с ограниченными возможностями. 

все решения в отношении инвестиций в транспортную 
инфраструктуру должны основываться на анализе затрат и 

выгоды, причем выгоды извлекаются благодаря актуальной 
модели транспортного спроса.

оценка каждого нового крупного плана землепользования с 
помощью оценки воздействия транспорта. Политика 

развития с ориентацией на проезд по городу должна быть 
принята для всех будущих решений, касающихся 

землепользования.

организация регулируемой и автоматизированной системы 
парковки - работа и внедрение парковок будет 

основываться на имеющихся технологических решениях, 
которые позволят более эффективно управлять парковками. 
Время парковки будет ограничено, а количество парковок в 

городе не будет увеличиваться.



Оценка на основе анализа сценариев

Параметр 2012 2023 

Инерционный

2023 Устойчивый 

транспорт

Средняя скорость движения автомобилей [км/ч], 

(утренний пик)

19.1 15.0 18.3

Средняя скорость движения общественного 

автотранспорта [км/ч] (утренний пик)

15.5 11.8 19.2

Выбросы компримированных природных газов из 

транспортного сектора, метрических тон СО2

2,650,000 4,990,000 3,420,000

Общее время, потраченное на дорогу, ежедневно 

(автомобилистами и пассажирами ОТ)

300,000 часов 700,000 часов 400,000 часов

Процент населения, живущего в 500 метрах от 

станции массовых скоростных видов 

8% 18% 51%

Процент передвигающихся на велосипедах от 

общего количества совершенных поездок

Менее 0.5% 1.5% 6%

Процент поездок устойчивыми способами 

передвижения 

(пешком, на велосипеде, ОТ)

42% 35% 55%

Количество передвижений на автомобилях и общая 

протяженность таких поездок (ежедневно)

1.13 M 

поездок / 

10.34 M KM

1.85 M поездок /

20.04 M KM

1.37 M поездок / 

14.10 M KM



Цель: Улучшение привлекательности 
и эффективности ОТ 

Поиск баланса между стоимостью, транспортным 

сервисом и транспортными потребностями



Развитие массовых коридоров общественного 
транспорта – интегрированная сеть 

Метро Легкий рельсовый 

транспорт (ЛРТ)

Скоростной 

автобусный 

транспорт 

(БРТ)

Поверхность Под землей На земле На земле

Приоритет Полный Максимально возможный Частичный

Скорость 50 км/час 25-30 км/час 20-25 км/час

Вместимость 400 пассажиров 250  пассажиров 120-140  

пассажиров

Расстояние 

между 

остановками

700-1 000 

метров

400-600 метров 300-500  метров

Источник 

питания

Электрический Электрический Различный 

(электрический, 

сжатый природный 

газ, дизельное 

топливо)

Количества 

линий

1-2 линии 2-4  линии 4-6  линии

30.07.2013
Проект ПРООН-ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



Коридоры скоростного 
общественного транспорта



• Иерархическая система ОТ, основанная на потенциале транспортных
коридоров

• Создание каркаса системы массовых общественных перевозок

• Реорганизация/оптимизация сети

• Ввод в эксплуатацию современного подвижного состава

• Решение вопроса кадрового дефицита

• Транспортная инфраструктура (автовокзалы, пересадочные узлы,
разворотные площадки) и приоритетный проезд ОТ (выделенные полосы
и ИТС)

• Тарифная политика

Развитие массовых коридоров общественного транспорта-
интегрированная сеть 

Проект ПРООН-ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



Средства организации перевозок 
3 условия успешного внедрения



• Интеграция между транспортным 
планированием и 
градостроительным 
проектированием/новый генплан 
города/застройка вдоль 
транзитных коридоров 

• Проведение предварительной 
транспортной оценки всех новых 
проектов/проверка на 
транспортной  модели

• 10-летняя программа 
модернизации дорог 

Развитие дорожной сети  и 
градостроительная 
политика

• Информационное обеспечение 
(расписания, карты схемы, 
вебсайт)

• Инфраструктура для пассажиров 
и водителей 
(остановки/конечные пункты)

• Интегрированная система 
Электронного билетирования 
как основа для прозрачной 
системы распределения средств 
между перевозчиками

• Единый билет –
интегрированный/дифференциро
ванный тариф

Устойчивый транспорт - это 
перевозка людей

Проект ПРООН-ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



Регулируемый  уличный  паркинг -
система регулирования трафика 

Парковочная стратегия направлена на:

• обеспечение, по возможности, достаточного количества парковочных
мест для местных жителей вблизи их домов;

• обеспечение достаточного количества парковочных мест для
посетителей, приезжающих в центр с разными целями (для разового
посещения объектов культуры, социальных учреждений или торговых
центров и т.д.);

• на использование свободных парковок более эффективно;

• создание среды, позволяющей привлекать инвестиции в новые и

альтернативные направления услуг парковок.

Проект ПРООН-ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



• Международный опыт показывает, что без инвестиций в 
инфраструктуру не будет роста, благоприятной инфраструктуры в 
виде велодорожек, парковок, системы общественных велосипедов

• Интеграция велосипедного движения и общественного транспорта

• Безопасная и надежная инфраструктура, особенно для тех жителей, 
которые в настоящее время подвержены высокому риску 
травматизма со стороны автомобилей (например, пешеходы и 
велосипедисты)

• Разработка стандартов по безопасной велоинфраструктуре

• Обустройство «зебр», островков безопасности, специальных знаков

Немоторизированный транспорт (от менее 1% до 5%)

Проект ПРООН-ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»



Управление транспортными 
потоками

• Приоритезация потоков на
автомагистралях

• Одностороннее движение

• Приоритет ОТ на перекрестках

• Решения для левых поворотов

• Интеллектуальное светофорное
регулирование, внедрение
системы управления
транспортными потоками

• Управление грузопотоками

• Популяризация программ
совместного использования
автомобилей

Проект ПРООН-ГЭФ 

«Устойчивый транспорт г. Алматы»

Популяризация автомобилей 
и зон с низкими выбросами

• Создание зон с низкими 
выбросами в центре города

• Использование более чистого 
топлива 

• Программа по выводу из 
эксплуатации старых 
автомобилей

• Популяризация 
электромобилей 



КОНТАКТЫ ПРОЕКТА ПРООН-ГЭФ «УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ Г.АЛМАТЫ»

Республика Казахстан, г.Алматы

ул. Рыскулбекова 33/1

8 7272 312 19 95 

Официальная страница проекта в Facebook -

https://www.facebook.com/sustainable.transport.Almaty/

ELTIS – руководство по Плану Устойчивой Городской 

Мобильности, и т. д.  - www.eltis.org

Библиотека проекта

http://alatransit.kz/ru/biblioteka

Пожалуйста, оцените новый портал об общественном транспорте г. Алматы

http://alatransit.kz/

https://www.facebook.com/sustainable.transport.Almaty/
http://www.eltis.org/
http://alatransit.kz/ru/biblioteka
http://alatransit.kz/

