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Цель проекта 
Сокращение  выбросов  парниковых  газов  от автомобильного 
транспорта в результате реализации демонстрационных проектов по 
созданию низкоуглеродных транспортных систем в г. Казани и г. 
Калининграде, в которых будут продемонстрированы современные 
решения комплексного городского транспортного планирования и 
организации движения, оптимизации маршрутов пассажирского 
транспорта и парковочной политики, развития велосипедного движения.  

Демонстрационные проекты будут 
способствовать формированию политики 
развития устойчивых транспортных систем 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях и служить образцом для других 
средних городов России.  
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА / RESPONSIBLE PARTNERS 
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Объекты оптимизации с целью снижения 
выбросов парниковых газов 

Транспортные 
средства 

Человек 
Транспортная 

система 
города 

Оптимизация городских 

транспортных систем 

1. Улучшение работы 

общественного транспорта 

2. Организация парковочного 

пространства в городах 

3.  Ограничение проезда по 

части УДС 

4.  Развитие велотранспортной 

инфраструктуры 
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Пилотные города проекта: • Казань • Калининград 
Веб-сайт проекта: www.proecotrans.ru/en/ 
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«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»  

11,6% 

11,3% 

10,6% 

9,2% 

8,8% 

7,6% 

6,5% 

5,7% 

5,3% 

4,4% 

3,5% 

0,8% 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 

Низкий уровень комфорта в салонах 
подвижного состава 

Использование изношенного парка 
транспортных средств  

Нарушение расписания движения 
общественного транспорта 

Плохое качество дорог, трамвайных 
линий 

Отсутствие выделенных полос для 
общественного транспорта 

Отсутствие информационной системы 
на остановочных пунктах, на … 

Неудобные маршруты общественного 
транспорта 

Отсутствие низкопольных автобусов, 
трамваев, троллейбусов 

Рост числа несанкционированных 
парковок, мешающих работе … 

Недостаточное развитие (или 
отсутствие) транспортно-… 

Высокая стоимость проезда 

Неудобные способы оплаты проезда 
• Неудобные способы оплаты проезда  

 
• Высокая стоимость проезда 

 

• Недостаточное развитие (или отсутствие) транспортно-пересадочных 
узлов  

• Рост числа несанкционированных парковок, мешающих работе 
общественного транспорта  

• Отсутствие низкопольных автобусов, трамваев, троллейбусов  
 

• Неудобные маршруты общественного транспорта  
 

• Отсутствие информационной системы на остановочных пунктах, на 
официальных интернет ресурсах 

• Отсутствие выделенных полос для общественного транспорта  
 

• Плохое качество дорог, трамвайных линий  
 

• Нарушение расписания движения общественного транспорта 
 

• Использование изношенного парка транспортных средств  
 

• Низкий уровень комфорта в салонах подвижного состава  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. КАЛИНИНГРАДА, % 
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Низкая комфортность поездок 

из-за переполнения транспорта 

Длина остановочной площадки не 

соответствует количеству одновременно 

подъезжающих транспортных средств 

Низкая скорость движения, вызванная 

необходимость маневрировать между 

несанкционированными парковками 

автомобильного транспорта 

Причины негативного отношения горожан к работе пассажирского транспорта 
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Суммарная 
протяженность 
маршрутов (км) 

Количество 
маршрутов (шт.) 

Число единиц 
подвижного 
состава (шт.) 

Автобус 1231 62 893 
Троллейбус 271,3 11 210 
Трамвай 154,4 6 107 
Метро 17,3 1 14 составов 

(47 вагонов) 

Основные характеристики маршрутной сети г. Казани  

Всего пассажиров обслуживают 13 
перевозчиков: 
3 – МУПа,  
3 – индивидуальные 
предприниматели,  
7 - ООО  

Вид транспорта Средняя 

скорость 

(км/час) 

Автобус 20 

Троллейбус 16 

Трамвай 24 

В среднем по наземному 

транспорту 

20 

Средняя скорость общественного транспорта 
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Участки маршрутной сети г. Казани по видам наземного общественного транспорта 
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Из бюджета Республики Татарстан предприятиям пассажирского 
транспорта г.Казани в 2014 году выделено субсидий на возмещение 
убытков: 
- от оказания транспортных услуг гражданам льготных категорий (по 
льготной транспортной карте) – 687,9 млн.рублей; 
- связанных с приобретением подвижного состава (трехсекционных 
трамваев)  – 279,2 млн.рублей; 
- от эксплуатации метрополитена – 230,7 млн.рублей; 
Компенсация убытков от установления регулируемого тарифа в бюджете 
РТ не предусмотрена. 
Приобретение автобусов осуществляется за счет собственных средств 
перевозчиков по лизинговым и кредитным схемам. 



Себестоимость перевозки одного 
пассажира в Казани на 01.11.2014: 
 
Автобусы – 20,76 руб.  
 
Трамваи – 28,1 руб. 
 
Троллейбусы – 29,9 руб. 
 
Метрополитен –  45 руб. 
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Стоимость проезда (утверждается 
Государственным комитетом РТ по 
тарифам) единая для всех видов транспорта 
и составляет: 
 
-за наличный расчет в транспортном 
средстве – 20 руб. 
 
-по электронному проездному билету 
(разовая поездка) – 18 руб. 
 

- по электронному проездному билету 
(более 50 поездок за календарный месяц) – 
15 руб. 
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Система приоритетов участников дорожного движения, необходимая 
для устойчивого развития транспортной системы города 
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Разработка Комплексной схемы 
организации дорожного 
движения города Казани на 
2014 – 2020 г.г. с перспективой 
до 2030 года 

Казань 
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УКРУПНЕННАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД 

1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети 

2. Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения 

3. Мероприятия по развитию пассажирского транспорта общего пользования 

4. Мероприятия по развитию и регулированию системы парковок 

5. Мероприятия по созданию Интеллектуальной транспортной системы и развитию АСУДД  

6. Мероприятия по управлению движением грузового транспорта 

7. Мероприятия по повышению безопасности движения 

8. Мероприятия по развитию пешеходных зон 

9. Мероприятия по формированию велотранспортной инфраструктуры 

10. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий КСОДД 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

1.  Выделение на улично-дорожной сети полос движения общественного транспорта 

2. Организация контроля, в том числе автоматического,  выезда на  выделенную полосу 

транспорта, не пользующегося приоритетом 

3. Обособление трамвайных путей с организацией совмещенного движения по ним 

трамваев и автобусов 

4.  Создание  зон комфортного  движения пешеходов и пассажирского транспорта общего 

пользования 

5. Обеспечение приоритетного пропуска пассажирского транспорта общего пользования  

через перекрестки, оборудованные светофорной сигнализацией 
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«Разработка комплексной схемы 
развития пассажирского транспорта 

общего пользования города 
Калининграда на перспективу до 

2020 года с учетом реализации задач 
транспортного обеспечения 

проведения игр Чемпионата мира по 
футболу 2018 года» 
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Калининград 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО 

АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КАЛИНИНГРАД - ГОРТРАНС», 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО АВТОБУСНЫМ, 

ТРАМВАЙНЫМ И ТРОЛЛЕЙБУСНЫМ 

МАРШРУТАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД» 

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ» 

ОАО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ 

КОМПАНИЯ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ 

ПРИГОРОДНЫЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ 

РЕЛЬСОВЫЙ 

АВТОБУС 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ:  

СОВМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГПТ И ОДД 

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-

ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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КОЛИЧЕСТВО МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ , ЕД. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА МАРШРУТОВ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЕД. 

28 

67 

282 

299 

2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ВИДАМИ 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, % 

2 

5 

31 

33 

1 

4% 

10% 

47% 

39% 

0% 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Обеспечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения города 

путем развития надежной, экономически эффективной, привлекательной и доступной для 

всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта  

Повышение экологичности транспортной системы за счет приоритетного развития сети 

электротранспорта; 

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Обеспечение снижения негативного воздействия транспорта на состояние окружающей 

среды за счет активного развития маршрутов электротранспорта 

Повышение скорости сообщения за счет организации выделенных полос для движения 

пассажирского транспорта общего пользования; 

 

Обеспечение транспортного обслуживания объектов нового строительства городского значения. 

Скоординированное развитие системы пассажирского транспорта общего пользования, 

организация комбинированных маршрутов с использованием железнодорожных путей; 

Развитие системы пассажирского транспорта в новых жилых районах города; 

Обеспечение  повышения уровня безопасности за счет создания  выделенных полос для 

движения общественного транспорта  и повышения однородности транспортных потоков 

на УДС города. 
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Спасибо за внимание! 

Thank you!  
 

E-mail: Rimma.Filippova@undp.org  

+7 (495) 787 21 35 
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