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Базовая ситуация с планированием устойчивой 
городской мобильности в Казахстане

Основа – Стратегия 
“Казахстан - 2050”
и Стратегический 
план развития до 

2050 год

Планирование в 
рамках программ 

развития 
территорий городов

Основной фокус –
автомобильные дороги 

и общественный 
транспорт

Планирование на 
пятилетние 

периоды

Планирование с учетом 
развития устойчивого 
транспорта – статья 30 
Закона “О дорожном 

движении”



Задачи проекта по продвижению планов 
устойчивой городской мобильности

Обсуждение на 
уровне двух 

городов и 
представление 
рекомендаций 

на 
национальном 

уровне

Изучение международного 
опыта и условий для 
планирования в Казахстане

Разработка руководства 
по организации 
планирования

Разработка планов для 
двух городов Казахстана



Основные подходы в отношении 
создания потенциала для 

планирования

Опыт и 
потенциал

Разработка 
Руководства с 
использование 
международного опыта

Новизна 
подхода

Сбор отсутствующей 
информации и разработка 

сценариев и мероприятий по 2 
города

Обществен
-ное

участие

Вовлечение отдельных 
заинтересованных групп в 
сбор информации и 
проведение консультаций



Руководство по организации планирования устойчивой 
городской мобильности

Введение

Международный опыт разработки и 
реализации планов устойчивой городской 
мобильности

Процесс разработки, утверждения и 
реализации планов устойчивой городской 
мобильности

Подготовка к разработке плана устойчивой 
городской мобильности, подходы к 
определению его содержания

Возможные подходы по организации 
участия заинтересованных сторон

Сбор информации и методология оценки 
сокращения выбросов парниковых газов и 
иных экологических эффектов от 
реализации мероприятий

Рекомендации по развитию планирования 
устойчивой городской мобильности



Основные отсутствующие элементы для 
разработки устойчивой городской мобильности

Законодательное 
требование по 

разработке планов 
устойчивой 
городской 

мобильности

Отсутствие данных по 
немоторизованным видам 
перемещений, неполные, 

неточные данные по 
общественному и личному 

транспорту

Необходимость сбора 
данных для расчета 

выбросов CO2  от 
автотранспорта и проблема 
использования данных по 
мониторингу загрязнения



Участие 
заинтересованных 
сторон участия 
заинтересованных 
сторон
• Правовые основы – статья 7 Орхусской

конвенции, национальное 
законодательство

• Включение в круг заинтересованных 
интересов различных групп интересов 
(устойчивый автотранспорт, 
общественный транспорт, 
велосипедные и пешие передвижения, 
экологические воздействия транспорта)

• Обеспечение различных форм 
общественного участия на всех этапах 
планирования

• Существующая институциональная 
основа – общественные советы при 
местных исполнительных органах



Планирование устойчивой городской 
мобильности в двух городах Казахстана

Шымкент Темиртау


