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Цель устойчивого развития 11:
Обеспечение открытости, безопасности и

устойчивости городов и населенных пунктов

11.2 К 2030 году предоставить всем доступ к безопасным, приемлемым
по цене, доступным и устойчивым транспортным системам, повысив
безопасность дорожного движения, в частности путем расширения сети
общественного транспорта, уделяя при этом особое внимание нуждам
людей, находящихся в уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов
и пожилых лиц

11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным, открытым
для всех зеленым зонам и общественных местам отдыха, в частности
для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов



Зачем нужен наш проект?

 Сейчас Алматы находится на 175 месте в мире по ежегодному рейтингу
качества жизни в городах - Quality of Living Worldwide City Rankings Survey
(Mercer).

 Нет ничего более важного для счастья граждан Казахстана в будущем, чем
развитие хороших городов!

 Ничто другое не станет настолько же важным для экономической
конкурентоспособности Казахстана, чем это.

 Экономическое развитие само по себе не способствует развитию хороших
городов. Скорее наоборот: хорошие города способствуют экономическому
развитию. Города – это люди, которые в них живут!

 Можем ли мы спроектировать транспортную систему, не представляя, какой
город мы желаем создать?

 Вы хотите город дружественный к пешеходам или дружественный к
автомобилистам?



Задачи проекта «Устойчивый транспорт г. Алматы»
(2011-2016)

Снижение выбросов парниковых газов от транспорта в Алматы для улучшения
городской окружающей среды через:

 Улучшение управления общественным транспортом и качеством воздуха;

 Улучшение эффективности и качества услуг общественного транспорта;

 Комплексное управление дорожным движением;

 Реализация демонстрационных проектов для повышения информированности и
улучшения  знаний об устойчивом транспорте.



Стратегия устойчивого транспорта г. Алматы

2013-2023

1. Повышение качества услуг
общественного транспорта

2. Интеграция транспортного
планирования и градостроительства

3. Популяризация немоторизированных
передвижений (велосипед-пешеход)

4. Модернизация дорог для
предоставления преимуществ
общественному транспорту

5. Управление парковками
6. Управление транспортными потоками
7. Интеграция городского и

пригородного транспорта
8. Создание зон и популяризация

автомобилей с низким уровнем
выбросом



Векторы инвестиций в сектор общественного
транспорта

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА Г.
АЛМАТЫ НА ПЕРИОД 2012-2016 ГОДЫ

? ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОРОДА

? СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ



Создание рабочих мест в секторе экологически
чистого и здорового транспорта

 Обеспечение физически активного
способа передвижения

 Поощрение изменений в поведении

 Сокращение использование автомобиля

 Улучшение общественного транспорта

 Управление мобильностью

 Снижение спроса на поездки (ИТ)

 Технические меры по снижению
выбросов каждом виде транспорта

 Грузоперевозки (логистика и
планирование, велогрузоперевозки)

 Туризм (велотуризм, организация и
обслуживание)

 Помогают добиться
сокращения выбросов,
улучшить
энергоэффективности сектора

 Способны обеспечить
достойную работу для мужчин
и женщин, которая является
продуктивной и
осуществляется в условиях
свободы, справедливости,
безопасности и человеческого
достоинства

 Вносят вклад в пропаганду и
использование экологически
более чистых, активных
способов передвижения,
способствующих снижению
рисков для здоровья

Сферы: Критерии:



Тренинговая программа проекта УТГА



Тренинг по качеству услуг в
сфере общественного
транспорта, 2014

Тренинг по оценке
выбросов парниковых
газов от
транспортного
сектора, 2012



Сектор планирования транспортной инфраструктуры и
организации перевозок

Выездные тренинги по
транспортному моделированию в
Тель-Авиве (Израиль) и Казани
(Российская Федерация), 2014



Тренинг по эко-вождению для водителей автошкол,
2014



Сектор проектирования транспортной
инфраструктуры

Обучающие визиты в Гуанчжоу и Ичан
(Китай), Амстердам (Нидерланды) для

изучения системы БРТ, 2014



Различные фокус-группы и тренинги по вело-
инфраструктуре, 2014-2015



Тренинг по системам поддержки общественного
транспорта, 2014



Тренинг по управлению и финансированию в сфере
общественного транспорта,2015



Гендерная сессия на ежегодном всемирном
велосипедном форуме в Медельине (Колумбия), 2015



Контактные данные:

Елена Ерзакович,
менеджер проекта

ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы»
yelena.yerzakovich@undp.org

+7 (727) 312 19 94/95

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