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Importance of Cities
% населения, живущий в 

городах

70% всех выбросов CO2

в мире производится в 

городах

80% мирового ВВП 

производится в 

городах

К 2020 г., мы ожидаем роста устройств, 

подключенных к интернету, до 50 миллиардов, и 

удвоения числа машин на наших дорогах

ВАЖНОСТЬ ГОРОДОВ



City Sustainability Challenges

Рост и расширение городов

Стоимость: $400млрд. в год только 

В США

Стоимость 

заторов: 

2% ВВП ЕС

CO2 и загрязнение воздуха:

Китай 12% ВВП, Россия 8%, Индия 7%

Управление 

городами и 

сокращение 

бюджетов

СЛОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДОВ



НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Компактный рост городов, соединенная инфраструктура и 

скоординированное управление могут повысить долгосрочную 

продуктивность городов, и одновременно принести экологические и 

социальные выгоды

Цель для умных и более интегрированных городов: лучшее 

управление ростом, удобство для жизни, 

привлекательность, устойчивое развитие городов

Решение: интегрированный генеральный план для мегаполиса и 
прилегающих территорий.

 Интегрированные политики – налаженный диалог между всеми
заинтересованными сторонами города: властями, перевозчиками,
бизнес-сообществом и гражданами.

 Интегрированная инфраструктура для обеспечения мобильности –
лучшее управление ростом городов за счет эффективного планирования
и при поддержке сильных систем общественного транспорта. Умное
устройство городов и эффективность транспортного сообщения
обеспечивается новыми технологиями.



ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАННЫЕ
ГОРОДА СТАНОВЯТСЯ «ЗЕЛЕНЕЕ»
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Атланта и Барселона 

имеют схожую численность  

населения и уровни 

благосостояния, однако 

создают очень разный

транспортный «углеродный 

след»

Целиком обусловленный 

выбранным видом 

передвижения

В Атланте, 91% населения 

автомобилизирован

В Барселоне, 80% 

населения использует 

общественный транспорт, 

передвигается пешком и 

на велосипеде

АТЛАНТА БАРСЕЛОНА

Площадь застройки Атланты             Площадь застройки Барселоны

Население: 2,5 млн. чел Население: 2,8 млн. чел
Площадь города: 4 280 км2 Площадь города: 162 км2

Транспортные выбросы СО2: 7,5 Транспортные выбросы СО2: 0,7

Источник: Берто и Ричардсон, 2004 г.



БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ И УДОБНЫЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ ГОРОДА
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Стокгольм и Копенгаген сократили свои 

выбросы ПГ примерно на 50%, и за тот же 

период их экономики выросли в два раза, 

чему помогли сильные и устойчивые 

инвестиции в общественный транспорт и 

рациональное использование земель.

СТОКГОЛЬМ КОПЕНГАГЕН
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ВЫБРОСЫ ПГ на душу 
населения
ВДС на душу населения

Источник: Роде, Флотер и соавт., 2013 г., 
Флотер, Роде и соавт., 2013, 2014 гг.



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОЛИТИКИ В
СОСТАВЕ ОБЩЕГО ПЛАНА

Общее интегрированное видение

Более широкая стратегия для города/региона, определяющая,
что общественный транспорт является несущим каркасом
устойчивой системы городской мобильности,
поддерживающей другие городские политики, и
поддерживаемая ими: землепользование, перевозка грузов,
охрана окружающей среды, энергетика, здравоохранение,
социальные услуги, экономическое развитие, образование и
т.д.

Такая стратегия поможет преодолеть создание городских
бункеров и повысить эффективность городских служб.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ

Интегрированные планы обеспечения мобильности: 

Политический инструмент, позволяющий гарантировать, что 

люди смогут попадать в нужные им места, сейчас и в 

будущем. 

Сложность: Воплощение планов в реальность

5 принципов успеха, чтобы превратить слова в          

действия:

Общее видение, которое разделяют все

Эффективное управление

Долгосрочная политическая приверженность
Прочная увязка с планами землепользования и 

экономического развития

Долгосрочные обязательства по финансированию

Эти принципы являются фундаментом, на котором должна 

быть построена стратегия развития вашего города
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1. ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ

Ориентация на горожан

Последовательное и общее видение города/прилегающих 

территорий, которое разделяют все

Активное участие всех заинтересованных сторон, чтобы 

обеспечить полную увязку политики развития общественного 

транспорта с политиками по экономическому развитию, 

защите окружающей среды, социальному развитию, 

системе здравоохранения

«Продать» это видение: 

Вовлечь горожан и

ключевых лиц города
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2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интегрированное управление

Определение географического района ИМП

Скоординированный институциональный подход

Эффективная координация среди всех 

поставщиков услуг транспорта, чтобы     

предложить потребителю интегрированный 

комплексный пакет услуг для обеспечения 

мобильности (билетирование,       

инфраструктура, информирование и т.д.)

Приверженность общему видению качества
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3. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

Политики, которые принимаются надолго

Приверженность принятой 
политике на всех политических
горизонтах на протяжении 
многих лет

Гибкость, необходимая для 
решения различных проблем 
в разные периоды времени и при разных возможностях

Долгосрочная политическая приверженность 
необходима для принятия последовательных решений 
сегодня и в будущем
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4. ПРОЧНАЯ УВЯЗКА С ПЛАНАМИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Только приверженность заинтересованных сторон, 

занимающихся планированием землепользования и 
экономического развития, сможет сделать возможной 

реализацию всего спектра преимуществ ИПМ

Интегрированное планирование 
развития города и транспорта 
является ключом к формированию

долгосрочных тенденций устойчивого 

транспорта => устойчивого роста

Участие застройщиков и бизнес-

сообщества
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5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ФИНАНСИРОВАНИЮ

Тщательно спланированная схема 
финансирования

План реализации ИМП должен разрабатываться на 4-5 лет, в
том числе описывая структуру финансирования проектов в
сфере транспорта.

Вовлечь заинтересованных лиц из государственного и
частного сектора для диверсификации финансовых потоков
(см. Руководство МСОТ по инструментам финансирования).

Продуманные инвестиции сократят операционные расходы,
при этом сэкономленные средства могут быть
реинвестированы на цели дальнейшего повышения
рационализации и снижения затрат.

Инвестиции в неверно выбранные цели => Невозможность
избавиться от выбросов, слабый рост и качество жизни

UITP13



ПЛАНИРОВАНИЕ УМНОГО ГОРОДА
БУДУЩЕГО С ОБЩЕСТВЕННЫМ

ТРАНСПОРТОМ
Эти 5 принципов являются ключом к продвижению
инноваций и сотрудничества среди городских служб,
и осуществления городского планирования,
ориентированного на нужды горожан.

Планирование умного города завтрашнего дня
вокруг системы общественного транспорта
поможет создавать компактные, хорошо связанные
города.

Это обеспечит более высокие темпы роста,
удобство для жизни, привлекательность и
устойчивость города.
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UITP

Ознакомьтесь со следующими продуктами МСОТ:

Вопросы, требующие действий: Соединение людей и 
мест

Вопросы, требующие действий: Преимущества 
открытых данных

Руководство МСОТ: Комбинированный набор 
инструментов для обеспечения мобильности

Руководство МСОТ по инструментам 
финансирования

Хартия устойчивости МСОТ

Более подробную информацию см. на сайте 
www.uitp.org

http://www.uitp.org/


SUSTAINABILITY
устойчивость

MOBILITY
мобильность

INNOVATION
инновации

LIFESTYLE
стиль жизни

ECONOMY
экономия

Милан, 8-10 июня 2015 г.

61 конгресс 

и выставка МСОТ


