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Введение

1  The SUMP concept : http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-
concept

Данная публикация подготовлена экспертами 
ОФ «Социально-Экологический Фонд» в рам-
ках оказания услуг по организации и прове-
дению консультаций по планам устойчивой 
мобильности в городах Казахстана для проек-
та ПРООН/ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Ал-
маты». Общей целью этих услуг было оказа-
ние содействия в разработке проектов Плана 
устойчивой мобильности в двух городах Ка-
захстана, являющихся пилотными площадками 
для апробации Европейского подхода к пла-
нированию устойчивой городской мобильно-
сти. Принятая в 2013 году инициатива Евро-
пейского Союза – Sustainable Urban Mobility 
Planning1 (далее – SUMP) дала импульс для 
развития данного процесса во многих евро-
пейских городах.

Экспертами был проведен анализ возможно-
сти использования европейского руководства 
по разработке и реализации планов устойчи-
вой городской мобильности (SUMP) для целей 
планирования и управления городской мо-
бильностью и возможностей по включению/
систематизации индикаторов и подходов в об-
ласти управления городской мобильностью 
для городов Казахстана. Результаты соответ-
ствующего анализа представлены в качестве 
Руководства по организации процесса плани-
рования устойчивой городской мобильности 
применительно к условиям Казахстана.

В первом разделе руководства рассмотрен 
международный опыт, который позволяет 
определить содержание и основные характе-
ристики планирования устойчивой городской 
мобильности. Также в данном разделе приве-
дены примеры отдельных городов из различ-
ных регионов мира, разработавших и активно 
реализующих планы устойчивой городской 
мобильности. Это позволяет более наглядно 
показать отличия концепции планирования 

устойчивой городской мобильности от тра-
диционного подхода к транспортному плани-
рованию, представить возможные подходы 
к разработке и реализации соответствующих 
подходов в Казахстане.

Второй раздел публикации включает общее 
описание процесса планирования и реализа-
ции устойчивой городской мобильности при-
менительно к условиям казахстанского за-
конодательства и системы государственного 
планирования, в том числе отдельных этапов 
данного процесса, в ходе которых решаются 
конкретные задачи и реализуются меропри-
ятия, позволяющие организовать разработку 
и реализацию плана устойчивой городской 
мобильности. Это дает возможность предста-
вить то, как организовать процесс планирова-
ния устойчивой городской мобильности на ос-
нове положений действующего казахстанского 
законодательства и более детально предста-
вить возможные варианты решения тех или 
иных задач в ходе данного процесса. В этом 
разделе обсуждается также на примере дру-
гих стран важность наличия специальных по-
литических и законодательных основ для про-
движения процесса планирования городской 
мобильности. Одновременно рассматривают-
ся положения действующего казахстанского 
законодательства по дорожному движению, 
системе государственного планирования, ко-
торые могут служить основой для работы мест-
ных исполнительных органов, решивших сде-
лать выбор в пользу планирования устойчивой 
городской мобильности.
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Следующий раздел публикации предоставляет 
описание возможных подходов по организа-
ции подготовительной работы по организации 
процесса планирования устойчивой городской 
мобильности. В нем обсуждаются основные 
организационные аспекты подготовительной 
работы, отдельные сложности, которые могут 
при этом могут возникать. Данный раздел ру-
ководства покрывает также отдельные содер-
жательные аспекты разработки плана устой-
чивой городской мобильности, представляя 
возможные подходы к определению структу-
ры и основных элементов Плана устойчивой 
городской мобильности. Также в нем приво-
дятся существующие в Казахстане источники 
информации для разработки основных раз-
делов и элементов плана устойчивой город-
ской мобильности. Для большей наглядности 
соответствующие примеры из международной 
и казахстанской практики приводятся в публи-
кации в качестве вставок.

Более детально содержательные аспекты пла-
нирования устойчивой городской мобиль-
ности рассматриваются в четвертом разделе, 
в котором описываются вопросы информации 
и методология оценки сокращения выбросов 
парниковых газов и иных экологических эф-
фектов от реализации мероприятий по устой-
чивой городской мобильности. Ограниченные 
временные рамки оказания услуг экспертами 
ОФ «Социально-Экологический Фонд» не по-
зволяют охватить все тематические аспекты 
рассматриваемого вопроса. С учетом этого 
более детально были рассмотрены оценка со-
кращения выбросов парниковых газов и иных 
экологических эффектов от реализации ме-
роприятий по устойчивой городской мобиль-
ности и возможности сбора необходимой для 
этого информации в существующих условиях. 
Это связано с основной целью проекта ПРО-
ОН/ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» – 
снижение роста выбросов парниковых газов от 
транспортного сектора в г. Алматы при одно-
временном улучшении состояния городской 
среды, а также с особой актуальностью для Ка-

захстана использования показателя «углерод-
ного следа» при планировании мероприятий 
в сфере городского транспорта.

Дополнительно к тематическому аспекту со-
кращения «углеродного следа» в руководстве 
рассмотрены организационные вопросы, свя-
занные с участием заинтересованных сторон 
в разработке и реализации планов устойчи-
вой городской мобильности. В пятом разделе 
представлено схематическое описание про-
цесса организации соответствующего процесса 
общественного участия на основе положений 
действующего законодательства Республики 
Казахстан, с использованием существующих 
площадок и регламентированных процедур 
общественного участия. При этом наиболее 
важные организационные аспекты вовлечение 
заинтересованных сторон (информирование, 
формы организации обсуждения, доступные 
платформы для обсуждения, учет результатов 
обсуждения и т. д.) рассматриваются отдельно 
для каждого из основных этапов планирова-
ния и реализации устойчивой городской мо-
бильности.

В данной публикации представлены также ре-
комендации по развитию планов устойчивой 
городской мобильности, подготовленных по 
результатам проекта и обсуждения в пилотных 
городах Темиртау и Шымкент. Они направ-
лены на то, чтобы использовать извлеченные 
уроки по двум пилотным городам при реали-
зации аналогичных инициатив в других горо-
дах Казахстана, выработать решения для су-
ществующих пробелов, связанных со сбором 
информации для оценки текущей ситуации 
в области городской мобильности, а также 
наличием необходимых законодательных ос-
нов для реализации городами планирования 
устойчивой городской мобильности. Это по-
зволяет решать ключевые базовые вопросы, 
которые приходится решать, предпринимая 
инициативы по разработке плана устойчивой 
городской мобильности на уровне местных ор-
ганов власти, активных представителей обще-
ственности города.
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Реализация современного подхода к планиро-
ванию городской мобильности является одной 
из ключевых задач, стоящих перед городскими 
властями и сообществами. Решение данного во-
проса на основе принципа устойчивого разви-
тия предусматривает переход от традиционного 
подхода к планированию развития транспорт-
ных перемещений в городах, ориентированно-
го преимущественно на развитие транспортной 
инфраструктуры к планированию устойчивой 
городской мобильности, ориентированной на 
потребности различных групп населения. В на-
стоящее время данный переход реализуется во 
многих городах мира с использованием инно-
вационного инструмента планирования – Плана 
устойчивой городской мобильности. В Руковод-
стве, подготовленном Европейской платформой 
по планам устойчивой городской мобильности 
в 2014 году, он определяется как «Стратегиче-
ский план, разрабатываемый для удовлетворе-
ния потребностей в мобильности людей и бизне-
са в городах и пригородах и улучшения качества 
жизни». При этом отмечается, что разработка 
и реализация планов устойчивой городской мо-
бильности строится на существующих практиках 
планирования с применением интегрированно-
го подхода, участия заинтересованных сторон 
и оценке их потребностей.2

В Европе Планы устойчивой городской мо-
бильности являются долгосрочными докумен-
тами, разрабатываемыми, как правило, на пе-
риод от одного до двух десятилетий. Основные 
характеристики соответствующего процесса 
планирование включают:

• Определение долгосрочного видения и кон-
кретного плана реализации;

• Вовлечение заинтересованных сторон и уча-
стие граждан в его разработке и реализации;

• Сбалансированный охват всех видов транс-
портных перемещений с постепенным пере-
ходом к более устойчивым видам, в том чис-
ле с меньшим воздействием на окружающую 
среду и более энергоэффективным видам;

• Более интегрированный подход и уровень со-
трудничества между администрацией города, 
различными группами интересов граждан, 
секторами экономики и общественной жизни 
города, а также с пригородными населенны-
ми пунктами и соседними городами;

• Оценка текущей ситуации в области городско-
го транспорта, выявление основных проблем 
городской мобильности с определением кон-
кретных и достижимых целевых индикаторов 
дальнейшего развития с определенных вре-
менных интервалов для их выполнения;

• Проведение постоянного мониторинга реа-
лизации, обзоров осуществления заплани-
рованных мер и подотчетность по ним;

• Рассмотрение затрат, связанных со всеми 
видами транспортных перемещений, а не 
только традиционно превалирующих.3

1Международный опыт разработ-
ки и реализации планов устойчи-
вой городской мобильности

2  Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan. European Platform on Sustainable Urban Mobility 
Plan, January 2014, публикация доступна на английском языке 
на веб сайте www.eltis.org/mobility-plans.

3  Urban Mobility Plans: National Approaches and Local Practice. 
Sustainable Urban Transport Technical Document # 13. Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), November 
2014, cc. 47-48.
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Анализ данных характеристик процесса плани-
рования устойчивой городской мобильности 
позволяет выделить ряд его отличий от тради-
ционного подхода к городскому транспортному 
планированию. Во-первых, планы устойчивой 
городской мобильности охватывает всевоз-
можные виды транспортных перемещений в го-
родской агломерации, включая общественный 
транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, 
метро, такси), личный автотранспорт, велоси-
педные и пешие передвижения. В условиях со-
временного Казахстана, как и многих городов 
мира, это означает приоритетность развития 
тех видов транспортных перемещений, кото-
рые обеспечивают лучшие общие условия го-
родской мобильности и снижения воздействий 
на окружающей среды от транспорта. На прак-
тике это предполагает развитие качественного 
и энергоэффективного общественного транс-
порта, создание более благоприятных условий 
для велосипедистов и пешеходов, перемеще-
ний лиц с ограниченными возможностями, 
постепенный отказ от использования личного 
автотранспорта как основного вида транспорта 
для передвижения в городах. Одновременно 
это позволяет при планировании устойчивой го-
родской мобильности решать проблемы транс-
портных заторов, загрязнения атмосферного 

воздуха выхлопными газами, снижать выбросы 
парниковых газов и повышать энергоэффек-
тивность используемых транспортных средств. 
Во-вторых, важной характеристикой использо-
вания инструмента планирования устойчивой 
городской мобильности является более актив-
ное вовлечение в обсуждение и принятие реше-
ний транспортных вопросов заинтересованных 
лиц и широкой общественности. Это дает воз-
можность учесть при планировании различные 
потребности жителей города и пригородных 
районов в использовании общего простран-
ства, обеспечить удобные возможности для 
перемещений, и улучшить доступность к ме-
стам рекреации, увеличивать количество пеших 
прогулок, и улучшать условия для проведения 
культурно-массовых мероприятий как важ-
ной части привлекательности жизни в городе. 
Общественность города – общественные орга-
низации и движения, представляющие различ-
ные интересы горожан, кооперативы собствен-
ников квартир – вовлекаются в планирование 
городской мобильности с тем, чтобы учесть 
существующее разнообразие потребностей на 
стадии разработки соответствующих планов, их 
реализации, а также мониторинга и оценки их 
результатов. Важным фактором планирования 
также является необходимость координации 
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политики, реализуемой в таких областях как 
транспорт, землепользование, охрана окружа-
ющей среды, социальная политика, здравоох-
ранение, безопасность, энергетика, а также эф-
фективного взаимодействия между местными 
администрациями различного уровня, города, 
области и пригородных населенных пунктов. 
В-третьих, значимым отличием рассматривае-
мого подхода к планированию городской мо-
бильности от традиционного является оценка 
его результатов, которая демонстрирует перео-
риентацию с приоритета развития транспортной 
инфраструктуры (дорог, транспортных развя-
зок, автозаправок, транспортных средств и т.д.) 
на приоритет оценки удовлетворения потреб-
ностей в качественных перемещениях жителей, 
туристов и лиц, прибывающих в город с целью 
работы, осуществления покупок, встреч, а так-
же достижение энергоэффективности и эколо-
гичности транспортных перемещений. Соот-
ветственно при подготовке планов устойчивой 
городской мобильности большее значение при-
обретают такие целевые индикаторы, как доля 
более устойчивых транспортных перемещений 
(велосипедных, пеших, общественным транс-
портом в соотношении к использованию лично-
го автотранспорта, совместного использования 
автомобилей), объем или процент сокращения 
выбросов парниковых газов, использования то-
плива по видам и т. д.

В Европе многие города уже разработали Пла-
ны устойчивой мобильности, ведь для этого 
существует целая платформа с новостями, ин-
струкциями, инструментами планирования, 
обучающими материалами, а также ссылки на 
тексты соответствующих планов и законода-
тельных документов этих городов.

C 2012 года Европейская Комиссия учредила 
ежегодную премию за наилучшие достижения 
в области планирования устойчивой город-
ской мобильности. Так, в 2014 году данной 
премии был удостоен город Бремен (Герма-
ния). Соответствующий план разрабатывался 
городом в течение двух с половиной лет и был 
принят в 2014 году местным парламентом. 
Бремен получил премию за наиболее креатив-
ные методы проведения мониторинга и оцен-

ки Плана устойчивой городской мобильности. 
При его разработке был предусмотрен трех-
этапный процесс мониторинга и оценки, со-
стоящий из SWOT анализа, анализа плана дей-
ствий, а также анализа затрат и выгод. Процесс 
разработки и принятия плана контролировал-
ся консультативным комитетом, состоящим из 
представителей местного парламента, а также 
различных групп заинтересованных лиц и по-
литических партий.

Принятый план устойчивой городской мо-
бильности Бремена рассчитан на период 
до 2025 года и предусматривает достиже-
ние следующих 6 целей:

• обеспечить возможности социальной вклю-
ченности всех людей и равенство пользова-
телей всех видов транспорта;

• повысить транспортную безопасность;

• продвигать и оптимизировать альтернатив-
ные виды транспортных перемещений по 
всему городу;

• улучшить интеграцию инфраструктуру и ус-
луги для пешего, велосипедного передви-
жений и общественного транспорта между 
Бременом и его пригородными районами;

• повысить значение Бремена в качестве эко-
номического центра посредством оптими-
зации коммерческого транспорта;

• снизить воздействие транспорта на здоро-
вье людей и окружающую среду.

Анализ Плана устойчивой городской мобиль-
ности г. Бремен показал, что основной при-
оритет в данном документе отдается созда-
нию условий для перемещений общественным 
транспортом, на велосипедах, пешком, и огра-
ничению возможностей для поездок жите-
лей личным автотранспортом. В соответствии 
с этим документом город планирует увеличить 
поездки на велосипеде по городу на 20–25 %, 
общественным транспортом на 15–20 %, а со-
вместное пользование автомобилями довести 
до показателя 20000 пользователей.4

 4 Веб сайт Сенатора Бремена по окружающей среде, строитель-
ству и транспорту, http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/
media.php/13/SUMP_Bremen2025_web.pdf.
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В качестве другого примера того, что поездки 
личным автотранспортом не являются при-
оритетом при планировании устойчивой го-
родской мобильности можно привести город 
Тулуза (Франция). Количество поездок обще-
ственным транспортом в этом городе в период 
между 2006 и 2013 годами возросло на 80 %, 
тем не менее их доля остается на довольно 
низком уровне – 10 %. С учетом этого в рамках 
плана городской мобильности города, приня-
того в апреле 2011 года, в качестве ключевого 
элемента наряду с расширением транспортной 
сети общественного транспорта рассматри-
вается изменение сложивших предпочтений 
по использованию личных автомобилей для 
перемещений по городу и продвижение раз-
личных альтернатив данному виду транспорта. 
Например, с 2012 года в Тулузе предусмотре-
на поддержка инициатив компаний и адми-
нистраций по развитию и улучшению качества 
работы специальных маршрутов, созданных 
для обеспечения потребностей транспорти-
ровки жителей к местам их работы. С этой це-
лью местный орган общественного транспорта 
Tisséo-SMTC организовал ежегодную оценку 
инициатив компаний и администраций в этой 
области. Весной каждого года объявляется 
конкурс для таких маршрутов подвозки на ра-
боту и с работы. Затем в течение летнего пери-
ода показатели работы представленных марш-
рутов оцениваются специально созданной 
комиссией по трем уровням качества (золотой, 
серебряный, бронзовый). Присужденный уро-
вень качества признается действующим в тече-
ние двух лет, а по истечении данного времени 
специальный маршрут для доставки к местам 
работы может принять участие в новом кон-
курсе по оценке. Кроме того, проводится на-
граждение наиболее успешных участников 
такими призами, как бесплатные абонементы 
на услуги системы совместного использова-

ния автомобилей, обслуживания и ремонта 
велосипедов, бесплатные транспортные карты 
на проезд любыми видами городского обще-
ственного транспорта, а также поощрение бес-
платным участием в тренингах по мобильно-
сти, дорожной безопасности.5

В Тулузе, как и в большинстве других фран-
цузских городов, принятые планы городской 
мобильности не содержат в названии слово 
«устойчивый». Однако, они предусматривают 
охват как моторизированных, так и немото-
ризированных транспортных перемещений, 
участие в процессе планирования различных 
заинтересованных сторон и отраслевых орга-
нов. План устойчивой городской мобильности 
города Тулуза, рассчитанный до 2020 года, 
включает 130 мероприятий по следующим 6 
ключевым направлениям:

• городская интенсивность и мобильность;

• системы общественного транспорта;

• распределение уличного пространства и аль-
тернативные способы транспортировки;

• коммерческий транспорт;

• окружающая среда, здоровье и безопас-
ность горожан;

• мониторинг и оценка результатов.

По плану Тулузы увеличится процент пеших 
перемещений с 31 % до 35 %, велосипедных 
поездок с 2 % до 10 %, поездок обществен-
ным транспортом с 10 % до 20 %, снизив при 
этом долю поездок легковыми автомобилями 
с 56 % до 35 %.6

В Мадриде (Испания) План устойчивой го-
родской мобильности был принят в декабре 
2015 года под девизом «возвратим город лю-
дям» с фокусом на трех следующих элементах:

• дестимулирование использования менее 
эффективных видов транспорта, прежде 
всего личного автотранспорта;

• поддержка устойчивых видов транспорти-
ровки, включая пешие и велосипедные пе-
редвижения;

• улучшение общей системы городской мо-
бильности.

5  Веб сайт Европейской платформы по планам устойчивой 
городской мобильности, http://www.eltis.org/discover/case-
studies/rewarding-sustainable-urban-mobility-measures-toulouse-
france.

6  http://www.lillemetropole.fr/files/live/sites/lmcu/files/
contributed/Rebecca/Doc/176651.pdf.
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Запланированные мероприятия разрабатыва-
лись на основе детальной оценки текущей ситу-
ации с городской мобильностью и разработки 
различных сценариев удовлетворении потреб-
ностей в транспортировке по городу, рассчи-
танных до 2020 года. Всего в данный план 
включено 95 мероприятий, направленных на 
сокращение поездок личным автотранспортом 
на 6 % (с 29 % до 23 %) и переориентацию на 
передвижение пешком и на велосипеде (с уве-
личением их доли с 29 % до 32 %), обществен-
ным транспортом (с увеличением доли таких 
поездок с 42 % до 45 %). Достижение цели по 
сокращению поездок личным автотранспор-
том оценивается также в сокращении выбросов 
диоксида углерода (CO2) на 135000 тонн, ок-
сидов азота (NOx) на 400 тонн, а также мелко-
дисперсных взвешенных частиц (PM2.5) на 26 
тонн. В целом, достижение целевых показате-
лей плана устойчивой городской мобильности 
города в Мадриде связывается с реализацией 
других городских планов, в том числе по устой-
чивому энергетическому развитию и предот-
вращению изменения климата, предотвраще-
нию загрязнений атмосферного воздуха и шума 
в городе, безопасности дорожного движения 
и т. д. Мониторинг реализации запланирован-
ных мероприятий и достижения установленных 
показателей проводится на ежегодной основе 
с более детальной оценкой, запланированной 
на 2017 и 2020 годы.7

Мероприятия по участию заинтересованных 
сторон в разработке и принятии плана устой-
чивой городской мобильности города Мадрид 
проводились в период с февраля 2013 года 
по июль 2014 года. Они включали обществен-
ные обсуждения на различных этапах данного 
процесса – от оценки текущей ситуации и рас-
чета базового сценария до представления до-
кумента в окончательном виде. Важная роль 
в отношении общественного участия отведена 
специально созданному Совету по мобильно-
сти при городском муниципалитете, в работе 
которого принимают участие представители 
оппозиционных политических партий, про-
фсоюзов, торгово-промышленной палаты, жи-
лищных ассоциаций и транспортного органа.8

Вместе с тем процесс разработки и реализа-
ции планов устойчивой городской мобиль-
ности получил развитие не только в городах 
Европейского Союза, но и в других регионах 
мира. Схожие подходы к планированию го-
родской мобильности на основе принципа 
устойчивого развития продвигаются во мно-
гих городах стран Северной и Латинской Аме-
рики. Например, в Бразилии в соответствии 
с Национальным законом 2012 года об обще-
ственной политике городской мобильности 
разработка планов устойчивой городской мо-
бильности является обязательной для городов 
с населением, превышающим 20000 человек. 
В качестве конкретного примера реализации 
данного законодательного требования мож-

7  Веб сайт города Мадрид, http://www.madrid.es/
U n i d a d e s D e s c e n t r a l i z a d a s / U D C M o v i l i d a d T r a n s p o r t e s /
MOVILIDAD/PMUS_Madrid_2/PMUS%20Madrid/Plan%20
de%20Movilidad%20de%20Madrid%20aprobacion%20final.pdf.

8  Там же, http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS_Madrid_2/
PMUS%20Madrid/PMUS%20Madrid_Informe%20de%20
participaci%C3%B3n.pdf.
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В последние годы процессы разработки планов 
устойчивой городской мобильности получили 
также развитие и в отдельных городах бывших 
союзных республик. В белорусском городе По-
лоцк он был инициирован в 2014 году Полоц-
ким райисполкомом и местным фондом со-
действия развитию международного диалога 
и сотрудничества «Интеракция». По сообще-
ниям местной прессы работа по подготовке 
плана устойчивой городской мобильности 
города Полоцк уже завершается.11 Городские 
власти украинской столицы планируют пред-
ставить план устойчивой городской мобиль-
ности города Киев в ближайшее время. Раз-
рабатываемым проектом предусматривается 
создание новых пешеходных зон, развитие 
велоинфраструктуры, совершенствование 
работы общественного транспорта и благо-
устройство парковочного пространства для 
создания комфортных условий передвижения 
всех групп населения.12

Проведенный обзор международного опыта 
планирования устойчивой городской мобиль-
ности показывает, что соответствующие планы 
могут приниматься как в качестве отдельных 
документов, так и включаться в более общие 
планы и политики городского развития. Даже 
в случае их интеграции в более общий доку-
мент, полноценное планирование устойчивой 
городской мобильности требует детального 
и объемного изложения. Анализ междуна-
родного опыта организации процесса плани-
рования устойчивой городской мобильности 
показывает, что он занимает продолжитель-
ное время, обычно несколько лет. Это требу-
ется для проведения исследований базовой 
ситуации, составления различных сценариев 
удовлетворения потребностей перемещений 
по территории города его жителей, посетите-
лей и туристов с общественным обсуждением 
на различных стадиях подготовки плана устой-
чивой городской мобильности. Также следует 
отметить на расширяющуюся географию про-
цессов устойчивой городской мобильности, 
которые охватывают города различных регио-
нов мира, в том числе близких Казахстану по 
уровню экономического развития и культуре.

9  Urban Mobility Plans: National Approaches and Local Practice. 
Sustainable Urban Transport Technical Document # 13. Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), November 
2014, с. 69.

10  Там же, с. 65.

11 Веб сайт Полоцкого региона, http://0214.by/news.
php?id=3977.

12 Интернет-издание “КиевВласть”, http://kievvlast.com.ua/
news/kievskie_vlasti_obeshhajut_skoro_zavershit_rabotu_nad_
planom_gorodskoj_mobilnosti43607.html.

но привести опыт Флорианополиса (круп-
ная городская агломерация), в котором со-
ответствующий план получил название Plano 
de Mobilidade Urbana Sustentável Da Grande 
Florianópolis.9 Техническое исследование для 
подготовки этого плана и мероприятия по его 
общественному обсуждению проводились 
в 2014–2015 годах. С апреля 2016 года план 
устойчивой городской мобильности Флориа-
нополиса реализуется 13 городами, входящи-
ми в состав данной городской агломерации. 
Следует отметить, что согласно Национально-
му закону 2015 года о метрополиях бразиль-
ские города должны разработать в течение 
трех лет интегрированные планы городского 
развития, поэтому мероприятия устойчивой 
городской мобильности рассматриваются 
и в контексте включения в соответствующие 
более общие планы. Схожий подход реализо-
ван в мексиканском крупном промышленном 
центре Чиуауа, в котором секторальный план 
устойчивой городской мобильности был вклю-
чен в качестве составной части более общего 
Плана городского развития до 2040 года. При 
его подготовке были проведены оценочные 
исследования по базовой ситуации по плот-
ности городской территории и зеленым зонам, 
состоянию и качеству дорожной инфраструк-
туры, покрытию территории города маршру-
тами общественного транспорта и выявлению 
приоритетов дальнейшего развития городской 
мобильности, а также по выявлению моделей 
поведения в отношении выбора способов пе-
редвижения на основе опроса домашних хо-
зяйств.10
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2.1. Общие законодательные осно-
вы государственного планирования 
в Казахстане

Действующая система государственного пла-
нирования в Казахстане утверждена Указом 
Президента Республики Казахстан от 18 июня 
2009 года № 827. Она определяет в качестве 
одной из ее составляющих элементов доку-
менты, определяющие развитие страны на 
долгосрочный (свыше 5 лет), среднесрочный 
(от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) 
периоды. При этом к документам системы го-
сударственного планирования отнесены:

• Стратегия развития Казахстана до 
2050 года;

• Стратегический план развития Республики 
Казахстан на 10 лет, Прогнозная схема тер-
риториально-пространственного развития 
страны;

• Стратегия национальной безопасности Ре-
спублики Казахстан;

• Прогноз социально-экономического разви-
тия на 5 лет;

• государственные программы (до 5 лет 
включительно);

• правительственные программы (до 5 лет 
включительно);

• стратегические планы государственных ор-
ганов на 5 лет;

• программы развития территорий на 5 лет;

• стратегии развития на 10 лет национальных 
управляющих холдингов, национальных 
холдингов и национальных компаний с уча-
стием государства в уставном капитале (да-
лее – национальные компании).

Общей долгосрочной основой для разработ-
ки всех документов государственной системы 
планирования является Стратегия «Казах-
стан-2050», обнародованная Президентом 
Республики Казахстан в ежегодном посла-
нии 2012 года.13 В целях реализации Стра-
тегии «Казахстан-2050» утверждаются стра-
тегические планы развития страны на 10 лет, 
в которых конкретизируются цели, задачи, 
приоритетные направления социально-эко-
номического и общественно-политического 
развития страны на соответствующий пери-
од, ожидаемые результаты с указанием их 
показателей, поэтапные целевые ориентиры. 
Действующий Стратегический план развития 
страны до 2020 года утвержден Указом Прези-
дента Республики Казахстан № 922 от 1 фев-
раля 2010 года.

Для самостоятельного планирования на уров-
не местных исполнительных органов предус-
мотрены два инструмента: программы раз-
вития территорий и стратегические планы 
соответствующих местных органов власти. 

2Процесс разработки, утвержде-
ния и реализации планов устой-
чивой городской мобильности

13  Cм. Официальный сайт Президента Республики Казахстан, 
http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_
programs.
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Остальные документы системы государствен-
ного планирования в большей мере ориентиро-
ваны на национальный уровень. Следователь-
но, для того, чтобы мероприятия по устойчивой 
городской мобильности были обеспечены фи-
нансированием из местных бюджетов городов 
они должны быть так или иначе интегрирова-
ны в программы развития территорий либо 
в стратегические планы местных исполнитель-
ных органов соответствующих городов. Указ 
Президента Республики Казахстан от 18 июня 
2009 года определяет основные требования 

к разработке программ развития территорий 
и стратегических планов государственных ор-
ганов. Они различаются в зависимости от вида 
документа системы государственного плани-
рования и представлены в схематическом виде 
в Таблице 1. Эти законодательные требова-
ния необходимо соблюдать в процессе плани-
рования устойчивой городской мобильности 
и реализации соответствующих мероприятий 
в случае их включения в программы развития 
городов и стратегические планы их местных ис-
полнительных органов.

Таблица 1. Основные требования к программам развития и стратегическим планам мест-
ных исполнительных органов городов

Требование 
к планированию

Программа развития 
территории

Стратегический план 
государственного органа

Компетенция по разработке местный исполнительный орган местный исполнительный орган 
города

Срок действия 5 лет 5 лет
Периодичность пересмотра не регламентируется каждые 3 года
Элементы содержания основные направления, цели, 

целевые индикаторы, необхо-
димые ресурсы

стратегические направления, 
цели, целевые индикаторы

Дополнительный документ 
по реализации

план мероприятий ежегодный операционный план

Содержание дополнитель-
ного документа

названия мероприятий, сроки, 
исполнители, формы заверше-
ния, необходимые затраты на 
реализацию

конкретные действия, ресурсы, 
ответственные исполнители, 
сроки осуществления меропри-
ятий по достижению целей и це-
левых индикаторов

Компетенция по утвержде-
нию

местный представительный ор-
ган

руководитель местного испол-
нительного органа города

Мониторинг реализации управление (отдел) экономики 
и бюджетного планирования

местный исполнительный орган 
города

Оценка реализации Ревизионная комиссия, Адми-
нистрация Президента, Кан-
целярия Премьер-Министра, 
Министерство национальной 
экономики, Министерство фи-
нансов, Министерство инфор-
мации и коммуникаций, Агент-
ство по делам государственной 
службы и противодействию кор-
рупции

Счетный комитет, Администра-
ция Президента, Канцелярия 
Премьер-Министра, Министер-
ство национальной экономики, 
Министерство финансов, Ми-
нистерство информации и ком-
муникаций, Агентство по делам 
государственной службы и про-
тиводействию коррупции

Контроль за реализацией местный представительный орган местный исполнительный орган 
города
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В целом, установленный общий порядок 
разработки, утверждения, реализации, мо-
ниторинга, оценки и контроля реализации 
документов системы государственного пла-
нирования не покрывает всех специфических 
потребностей планирования и реализации 
устойчивой городской мобильности. Это свя-
зано как со спецификой вопросов городской 
мобильности, так и с тем, что данный подход 
к планированию является достаточно иннова-
ционным для многих стран. Соответственно 
формальное следование только общим тре-
бованиям казахстанского законодательства 
о системе государственного планирования 
не позволит решить многие ключевые вопро-
сы, связанные с планированием устойчивой 
городской мобильности. Отметим, что в ряде 
стран мира разработка муниципалитетами 
планов городской мобильности является обя-
зательным требованием национального зако-
нодательства и регламентируется специальная 
процедура их разработки и принятия – напри-
мер, в Бразилии, Индии, Франции. Во мно-
гих странах мира планирование устойчивой 
городской мобильности осуществляется в ка-
честве добровольных инициатив городов, по-
зволяющих организовать данный процесс до-
статочно гибко. В случае Европейского Союза 
с этой целью принято специальное тематиче-
ское руководство – Руководство по разработ-
ке и реализации плана устойчивой городской 
мобильности, рассмотренное вкратце в рам-
ках предыдущего раздела. Таким образом, 
международная практика показывает, что на-
циональное законодательство может поддер-
живать планирование устойчивой городской 
мобильности на основе различных подходов.

Казахстанское законодательство не устанавли-
вает обязательного требования по разработке 
местными исполнительными органами планов 
городской мобильности. Вместе с тем, в Закон 
от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорож-
ном движении» включена специальная статья 30 
«Устойчивый транспорт». Пункт 5 данной статьи 
устанавливает, что «местные исполнительные 
органы областей, городов республиканского 
значения и столицы обеспечивают транспортное 
планирование с учетом развития устойчивого 

транспорта». Следовательно, казахстанское за-
конодательство определяет основу для более 
гибкого перехода к новым подходам в транс-
портном планировании на уровне областей, 
городов Астана и Алматы – прямо не предусма-
тривая такой возможности на уровне нижестоя-
щих местных исполнительных органов. Данный 
закон не определяет специального инструмента 
для планирования в целях развития устойчивого 
транспорта. В данном случае подразумевается, 
что запланированные мероприятия по развитию 
устойчивого транспорта должны быть интегри-
рованы в общую систему государственного пла-
нирования. Однако методологические аспекты, 
связанные с оценкой соответствующих потреб-
ностей, определению долгосрочных целей, раз-
работкой мероприятий, направленных на разви-
тие устойчивого транспорта остаются во многом 
открытыми. Возможным вариантом для устра-
нения данного пробела могла быть разработка 
и утверждение соответствующего методическо-
го руководства Министерством по инвестициям 
и развитию. Основой для этого может служить 
положение пункта 4 статьи 30 Закона «О до-
рожном движении», предусматривающее ком-
петенцию уполномоченного органа в области 
транспорта и коммуникаций разрабатывать и ут-
верждать нормативные правовые акты в сфере 
организации и функционирования устойчивого 
транспорта.

2.2. Общие подходы по организа-
ции разработки и реализации плана 
устойчивой городской мобильности

Проведенный анализ международной практи-
ки позволяет определить основные этапы, за-
дачи и мероприятия, связанные с процессом 
планирования и реализации устойчивой го-
родской мобильности, а также подходы к их 
осуществлению применительно к условиям 
Казахстана. В соответствии с рассмотренным 
выше национальным законодательством ини-
циатором данного процесса должен выступать 
местный исполнительный орган соответствую-
щего органа. В условиях, когда планирование 
устойчивой городской мобильности не являет-
ся обязательным законодательным требовани-
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ем в первую очередь необходимо наличие со-
ответствующей политической воли на уровне 
местного исполнительного органа. Лишь при 
наличии такой политической воли дальнейший 
процесс разработки и реализации плана устой-
чивой городской мобильности может быть 
успешным, и к нему можно приступать. В це-
лом, процесс планирования и реализации пла-
на устойчивой городской мобильности можно 

подразделить на 4 основных этапа, которые 
циклически повторяются при его обновлении 
или пересмотре. Они являются достаточно 
общими для любого процесса планирования, 
но как будет показано ниже на каждом из них 
решаются задачи и осуществляются меропри-
ятия, которые зачастую имеют специфический 
характер для процесса планирования устой-
чивой городской мобильности.

Таблица 2. Задачи, реализуемые при планировании устойчивой городской мобильности

Этап планирования Основные задачи
Подготовительный этап Проведение обзора существующих основ для реализации 

устойчивой городской мобильности
Планирование процесса подготовки плана устойчивой город-
ской мобильности
Определение временных и тематических рамок, охватываемых 
планированием устойчивой городской мобильности
Проведение анализа базовой ситуации в области городской 
мобильности

Этап определения 
долгосрочных целей 
и разработки плана

Подготовка концептуального видения долгосрочного развития 
устойчивой мобильности города
Определение долгосрочных целей, целевых показателей (ин-
дикаторов), связанных с изменениями в городской мобильно-
сти
Разработка возможных сценариев развития устойчивой город-
ской мобильности
Разработка мероприятий, направленных на достижение уста-
новленных целей, целевых показателей (индикаторов)

Этап подготовки 
к реализации плана

Распределение ответственности за реализацию запланирован-
ных мероприятий
Разработка плана реализации запланированных мероприятий, 
источников и сроков их финансирования
Определение механизма мониторинга и оценки запланирован-
ных мероприятий
Принятие плана в качестве отдельного документа либо его ин-
теграция в иные документы системы государственного плани-
рования

Этап реализации плана Общественное информирование о плане устойчивой город-
ской мобильности
Мониторинг результатов реализации плана
Отчетность по результатам реализации плана
Оценка результатов реализации плана
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3.1. Подготовка к разработке плана

Для подготовки плана устойчивой городской 
мобильности необходимо установить базовую 
ситуацию с мобильностью в данном городе 
и для этого готовится соответствующий обзор. 
Обзор существующих основ для реализации 
устойчивой городской мобильности включает 
законодательные, программные и институци-
ональные аспекты. В случае Казахстана основ-
ные законодательные положения, относящи-
еся к планированию городской мобильности, 
определяются национальным законодатель-
ством. В пункте 2 статьи 30 Закона «О дорож-
ном движении» они определены в отношении 
устойчивого транспорта и предусмотрено, что 
он должен обеспечивать:

• доступность, мобильность и функциони-
рование всех видов транспорта для мак-
симального удовлетворения транспортных 
потребностей их пользователей при мини-
мальных затратах, а также конкурентоспо-
собности экономики и сбалансированности 
регионального развития;

• минимизацию выбросов и отходов, а также 
минимальное воздействие на занимаемую 
территорию и меры к снижению шума.

В целом, эти требования соответствуют харак-
теристикам устойчивой городской мобиль-
ности. Нужно отметить, что данный закон 

определяет устойчивый транспорт как «транс-
портные средства, позволяющие снизить уро-
вень негативного воздействия на окружающую 
среду в процессе дорожного движения»,14 
и относит к нему «велосипеды и экологичные 
виды транспорта».15 Таким образом, в отли-
чие от концепции устойчивой городской мо-
бильности, концепция устойчивого транспорта 
в изложении казахстанского законодательства 
не учитывает пешеходы и необходимость соз-
дания условий для пешеходных перемещений 
по городу.

Действующие программные основы развития 
транспорта определены в случае казахстан-
ских городов программами развития террито-
рий. Основное внимание в этом случае пред-
ставляет раздел по автодорогам и транспорту, 
охватываемый в программах развития направ-
лением по развитию инфраструктуры. Также 
могут представлять интерес для планирования 
устойчивой городской мобильности разделы 
по общественной безопасности и правопоряд-
ку, включающие описание базовой ситуации, 
и целевые индикаторы по безопасности дви-
жения автотранспорта и снижению аварийно-
сти на дорогах, а также разделы направления 
по экологическому развитию, которые включа-

3Подготовка к разработке плана 
устойчивой городской мобиль-
ности, подходы к определению 

его структуры и основных элементов

14  Пункт 1 статьи 30.

15  Пункт 3 статьи 30.
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ют базовую информацию по загрязнению ат-
мосферного воздуха выбросами от транспорта 
и могут включать соответствующие меропри-
ятия по их сокращению. При проведении об-
зора для планирования устойчивой городской 
мобильности необходимо актуализировать со-
ответствующие сведения и данные программ 
развития территорий.

При проведении обзора институциональных 
основ важно определить распределение функ-
ций, связанных с городской мобильностью, 
между различными подразделениями местно-
го исполнительного органа, территориальны-
ми подразделениями и подведомственными 
организациями центральных органов власти, 
коммунальными предприятиями и субъектами 
частного предпринимательства. Как правило, 
в их число входят организации, осуществля-
ющие функции, связанные с развитием обще-
ственного транспорта, автомобильных дорог 
и тротуаров, обустройством парков, зеленых 
и пешеходных зон, развитием автопарковок, 
мониторингом и регулированием загрязнений 
атмосферного воздуха. Также важно опреде-
лить организации, выражающие обществен-

ные интересы горожан в вышеуказанных обла-
стях консультативно-совещательные органы, 
общественные организации и иные объедине-
ния граждан, например, велогруппы и клубы 
лиц интересов в продвижении других видов 
транспорта, объединения лиц с ограниченной 
мобильностью и т. д.

С учетом установленных функций, выполня-
емых на городском уровне различными го-
сударственными органами, организациями 
и субъектами частного предпринимательства 
определяется подразделение местного испол-
нительного органа, ответственное за процесс 
разработки плана устойчивого городского пла-
нирования. На уровне городов основные ком-
петенции, связанные с устойчивой городской 
мобильностью, относятся к подразделениям 
местных исполнительных органов, отвечающих 
за вопросы общественного транспорта, авто-
мобильных дорог, жилищно-коммунального 
хозяйства, природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования, а также экономики 
и бюджетного планирования. В случае горо-
дов Астана и Алматы они имеют статус управ-
лений, для большинства других городов – это 
отделы. Соответственно руководство местного 
исполнительного органа должно определить 
управление (отдел), который будет отвечать за 
общую организацию, а также решить вопрос 
с активным вовлечением других управлений 
(отделов) в этот процесс. Далее ответственное 
подразделение местного исполнительного ор-
гана инициирует подготовительную работу по 
процессу планирования устойчивой городской 
мобильности. Как показывает международ-
ная практика общий процесс от инициирова-
ния до принятия плана устойчивой городской 
мобильности занимает обычно от полутора до 
двух лет.16

Ответственным подразделением составляет-
ся общий план последующих мероприятий по 
разработке плана устойчивой городской мо-
бильности с определением временных рамок 
их осуществления. Важно, чтобы этот план 
включал мероприятия по вовлечению заинте-
ресованных сторон, выражающих различные 
потребности граждан в городской мобиль-

16  Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban 
Mobility Plan. European Platform on Sustainable Urban Mobility 
Plan, January 2014, сс. 26-27.
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ности с тем, чтобы их интересы были учтены 
в процессе планирования. Другим значимым 
аспектом составления данного плана является 
распределение ответственности с другими го-
сударственными органами и организациями, 
поскольку ни одно из подразделений местного 
исполнительного органа не обладает полной 
информацией по вопросам городской мо-
бильности и не охватывает всю полноту необ-
ходимых функций для выполнения процесса 
планирования устойчивой городской мобиль-
ности. При определении тематических рамок 
планирования устойчивой городской мобиль-
ности важно обратить внимание, что в отли-
чие от соответствующих разделов программ 
развития территорий они не ограничиваются 
только общественным транспортом, частным 
и коммерческим автотранспортом, дорогами 
и дорожной инфраструктурой. В соответствии 
с положениями статьи 30 Закона «О дорож-
ном движении» они должны охватывать более 
экологичные виды перемещений, в частности, 
велосипеды, транспортные средства с электри-
ческим приводом, а также немоторизованные 
способы перемещения. Следует отметить, что 
хотя статья 30 Закона «О дорожном движе-
нии» по устойчивому транспорту не содержит 
прямого указания на пешеходные передвиже-
ния по городу, они должны охватываться при 
планировании устойчивой городской мобиль-
ности. В отношении временных рамок пла-
нирования следует учитывать, что програм-
мы развития городов принимаются на 5 лет, 
с учетом этого предлагается рассматривать 
разработку планов устойчивой городской мо-
бильности на более длительную перспективу. 
Например, при выборе десятилетнего времен-
ного интервала они могут служит основой для 
разработки соответствующих разделов пяти-
летних программ развития городов и вклю-
чения в них разработанных задач, мероприя-
тий и целевых показателей (индикаторов) по 
устойчивой городской мобильности.

Мероприятие по оценке базовой ситуации 
в области городской мобильности является 
одним из наиболее сложных на подготови-
тельном этапе. Как показывает анализ действу-
ющих программ развития казахстанских горо-

дов, а также доступной статистики по городам, 
они не включают количественные данные по 
жителям, использующим различные способы 
перемещений (общественный транспорт, лич-
ный автотранспорт, пригородный транспорт, 
такси, велосипеды, пешие передвижения). 
Для получения таких данных необходимо про-
ведения специальных опросов среди различ-
ных категорий жителей (по возрасту, социаль-
ному статусу, районам проживания и т. д.).17 
Отсутствие таких данных может потребовать 
дополнительного времени для разработки 
плана устойчивой городской мобильности. 
Кроме того, доступные данные по использова-
нию общественным, коммерческим и личным 
автотранспортом различных видов топлива 
(дизель, бензин, газ, электроэнергия) требуют 
тщательной проверки с компетентными орга-
низациями, поскольку зачастую дают недо-
стоверную картину – например, при пересче-
те потребления топлива автотранспортными 
средствами на выбросы парниковых газов. 
Следовательно, уточнение данных по сжигае-
мому топливу автотранспортом также требует 
дополнительного времени при планировании 
устойчивой городской мобильности примени-
тельно к условиям казахстанских городов. Так-
же важно иметь качественную информацию, 
позволяющую оценить доступность тех или 
иных услуг, связанных с городской мобильно-
стью, например, в отношении велосипедного 
движения – наличие и доступность велопар-
ковок, удобства для передвижения и наличие 
велодорожек, в отношении пользования об-
щественного транспорта – доступность и ка-
чество предоставляемых услуг, соблюдение 
установленного графика движения и т. д. По-
сле получения достаточных количественных 
и качественных данных составляется перечень 
отсутствующих условий и основных проблем, 
связанных с определенным видом городской 
мобильности, определяются основные воз-
можности и направления по их развитию. На 

17  Пример анкеты для проведения опроса населения – в при-
ложении А. 
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этой основе проводится анализ базовой ситу-
ации в области городской мобильности, ко-
торый в частности показывает распределение 
населения по способам передвижения, в том 
числе в зависимости от районов проживания, 
протяженности перемещений, социальных ха-
рактеристик (возраст, место работы и т. д.). 
Далее определяются приоритетные направ-
ления для развития городской мобильности, 
в частности по сокращению доли жителей, 
пользующихся личным автотранспортом как 
менее экологически чистым видом транспор-
та, увеличению долей жителей, пользующихся 
общественным транспортом, велосипедами, 
передвигающихся пешком, автотранспорта, 
которое планируется перевести на более эко-
логически чистые виды топлива и т. д.

3.2. Разработка плана устойчивой 
городской мобильности

Планирование устойчивой городской мобиль-
ности начинается с определения долгосрочных 
целей по развитию городской мобильности. 
Это позволяет сформировать общее видение 
государственных органов и общественности 
того, как будет развиваться город в отношение 
мобильности перемещений по нему и развития 
транспортной инфраструктуры в долгосроч-
ной перспективе, обычно в течение следующих 
10–20 лет. В свою очередь долгосрочные цели 
связываются с осуществлением мероприятий 
по определенным аспектам городской мобиль-
ности и развитием соответствующих способов 
перемещений в городах. Формулируемые 
цели могут касаться таких его аспектов, как ка-
чество инфраструктуры для перемещений по 
городу, безопасность дорожного движения, 
снижение воздействий на окружающую среду, 
сокращение автомобильных заторов, а также 
отдельных способов перемещений по городу 
(общественный транспорт, пешие передви-
жения, велосипедное движение, личный ав-
тотранспорт, коммерческий транспорт и т. д.). 
Долгосрочные цели городской мобильности 
определяются на основе обсуждения с заинте-
ресованными сторонами потребностей и при-
оритетов города и приоритетных направлений 

развития в соответствующих областях, предус-
мотренных национальными стратегическими 
документами (долгосрочная стратегия разви-
тия страны «Казахстан-2050», десятилетние 
стратегические планы развития страны).

Определение долгосрочных целей предостав-
ляет необходимые ориентиры и направления 
для осуществления последующих шагов по 
планированию устойчивой городской мобиль-
ности, в первую очередь для установления 
целевых показателей (индикаторов) и разра-
ботки мероприятий по их достижению. Целе-
вые показатели (индикаторы) конкретизируют 
реализацию целей и задач в области город-
ской мобильности в форме ожидаемой сте-
пени улучшений определенных показателей 
за заданный период времени и должны быть 
конкретными, измеряемыми, достижимыми, 
реалистичными и ограниченными по времени 
(SMART). При этом они разрабатываются для 
оценки осуществления каждой из долгосроч-
ных задач. Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 23 дека-
бря 2014 года № 166 определены базовые по-
казатели для программ развития территорий 
и стратегических планов государственных ор-
ганов. Они включают такие следующие пока-
затели, применимые для планирования город-
ской мобильности:

• снижение числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 по-
страдавших;

• доля автомобильных дорог областного 
и районного значения, находящихся в хоро-
шем и удовлетворительном состоянии;

• доля неохваченных пассажирским авто-
транспортным сообщением населенных 
пунктов.

Очевидно, что для планирования устойчивой 
городской мобильности вышеуказанных по-
казателей недостаточно, поскольку они не 
покрывают качество транспортных средств 
и транспортного обслуживания, развитие бо-
лее устойчивых видов мобильности (велоси-
педное, пешеходное и иные виды передви-
жений). В этом случае активно используются 
такие дополнительные целевые показатели, 
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как увеличение доли поездок на велосипеде, 
передвижения общественным транспортом 
и пешком, переход в транспортной сфере на 
более экологически чистые виды топлива, со-
кращение доли поездок по городу личным ав-
тотранспортом, количество лиц, участвующих 
в инициативах по совместному использованию 
автомобилей, снижение объемов выбросов 
парниковых газов, определенных видов за-
грязняющих веществ от автотранспорта и т. д.

На следующем этапе подготовки к разработке 
плана устойчивой городской мобильности разра-
батываются альтернативные сценарии устойчи-
вой городской мобильности. Они разрабатыва-
ются относительно базового сценария развития, 
предоставляя возможности выбора для город-
ских властей и жителей между различными ва-
риантами по уровням целевых показателей (ин-
дикаторов), видам и масштабам предлагаемых 
мероприятий с точки зрения готовности к соот-
ветствующим расходам и принятию изменений, 
которые предполагаются по каждому из них.

Для разработки альтернативных сценариев 
могут использоваться различные технические 
подходы, а именно моделирование с исполь-
зованием компьютерных технологий либо ка-
чественный анализ, основанный на экспертных 
оценках, результатах доступных исследований. 
Конечно, моделирование, как правило, дает 
более полноценную и точную картину, но оно 
требует больших затрат и наличия соответству-
ющего потенциала в городе. С учетом этого для 
большинства казахстанских городов более при-
емлемым является вариант, основанный на каче-
ственном анализе, экспертных оценках и доступ-
ных результатах исследований. Для сравнения 
различных сценариев наряду с ценовым показа-
телем важно использовать показатели для оцен-
ки мобильности и воздействия на окружающую 
среду, включая процент жителей, пользующихся 
различными способами передвижения, процент 
и объемы сокращения выбросов парниковых га-
зов, загрязняющих веществ.

На следующем этапе разрабатывается пакет 
мероприятий по реализации долгосрочных це-
лей и достижению целевых показателей (ин-
дикаторов) в области устойчивой городской 

мобильности. Анализ действующих программ 
развития городов показывает, что их основ-
ной фокус в области городской мобильности 
сосредоточен на мероприятиях по развитию 
транспортной инфраструктуры, т. е. на ремон-
те автомобильных дорог, обновлении парка 
автотранспортных средств, используемых для 
предоставления услуг общественного транс-
порта, обустройстве дорожной инфраструкту-
ры, ограждении пешеходных зон от проезжей 
части, строительстве надземных пешеходных 
переходов, обустройстве существующих пеше-
ходных дорожек. Однако в случае планирова-
ния на основе концепции устойчивой город-
ской мобильности необходим перенос фокуса 
на мероприятия по:

• обеспечению более устойчивых видов пере-
движений по городу (общественный транс-
порт, пешеходное, велосипедное и другие 
виды немоторизированных способов пере-
движения); развитие инфраструктуры для 
немоторизированных способов передви-

При разработке в городе Бремен плана 
устойчивой городской мобильности на пе-
риод до 2025 года было разработано пять 
возможных сценариев:
1) Оптимизация движения моторизирован-

ного транспорта с основным фокусом 
на создании условий для движения ав-
тотранспорта (общественного, личного, 
коммерческого);

2) Продвижение общественного транспорта 
с увеличением доли жителей, пользую-
щихся им;

3) Эффективная местная мобильность с фо-
кусом на пеших и пешеходных передви-
жениях;

4) Оптимизация пеших и велосипедных пе-
редвижений и общественного транспор-
та, основанной на сочетании вариантов 2 
и 3;

5) Высокие затраты на мобильность с увели-
чением цены на традиционное топливо и 
поддержкой использования электромо-
билей.
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жения (выделенные полосы для обществен-
ного транспорта, расширение пешеходных 
зон, строительство велодорожек, развитие 
услуг по велопрокату, обеспечение доступ-
ности велопарковок и т. д.);

• использование моторизированными вида-
ми транспорта более экологически чистых 
видов топлива (переход с дизельного то-
плива и бензина на природный газ, элек-
тричество);

• стимулирование использования обще-
ственного транспорта (улучшение качества 
транспортных средств, качества и доступно-
сти услуг, информационного обслуживания 
и оплаты услуг, повышение мобильности 
передвижения общественным транспортом, 
поощрение пользователей общественного 
транспорта в среде сотрудников государ-
ственных органов и организаций, коммер-
ческих организаций, образовательных уч-
реждений и т. д.);

• дестимулирование использования личных 
автомобилей, автомобилей, использующих 
менее экологически чистые виды топлива 
(расширение сети платных автопарковок 
и сокращение территорий, на которых мо-
жет осуществляться автопарковка, введение 
зон с запретом на въезд автотранспортных 
средств либо с ограничениями по выбросам 
и т. д.);

• доступность и безопасность общественно-
го транспорта и пешеходных перемещений 
для определенных категорий горожан (лица 
с ограниченными возможностями, пожилые 
люди, дети, родители с детскими колясками 
и др.).

При этом пакет разрабатываемых мероприя-
тий необходимо обсуждать с заинтересован-
ными сторонами, что позволяет более точно 
оценить наличие ресурсов для их осуществле-
ния, определить различные варианты реали-
зации тех или иных мероприятий, обеспечить 
их связь с долгосрочными целями городской 
мобильности.

После того как определены мероприятия по 
устойчивой городской мобильности рассма-
триваются вопросы распределения ответствен-

ности за их реализацию, а также доступности 
средств для их осуществления. На этом этапе 
решаются задачи по приоритетности отдель-
ных мероприятий, включенных в пакет, обе-
спечивается эффективное распределение 
ресурсов (человеческих, информационных, 
финансовых) и определяются подходы по 
долгосрочному сотрудничеству властей горо-
да с представителями заинтересованных сто-
рон и общественностью в области городской 
мобильности. Оформление результатов этой 
работы осуществляется посредством опреде-
ления временных рамок, ответственных испол-
нителей и необходимых ресурсов для реали-
зации запланированных мероприятий, а также 
деятельности по вовлечению представителей 
заинтересованных сторон и общественности, 
в том числе при необходимости создания соот-
ветствующего постоянного координационного 
механизма.

Эффективность предлагаемого плана по устой-
чивой городской мобильности зависит напря-
мую от эффективности мониторинга и оценки 
осуществления запланированных мероприятий 
и достижения установленных целевых показа-
телей (индикаторов). С этой целью разрабаты-
вается план мониторинга и оценки, в рамках 
которого решаются задачи по определению кри-
териев, по которым осуществляется мониторинг 
и оценка осуществления плана устойчивой го-
родской мобильности, механизма мониторин-
га и оценка, а также по обеспечению того, что 
результаты мониторинга и оценки учитывались 
для корректировки при необходимости плана 
устойчивой городской мобильности. При ре-
шении данных задач важно учитывать соответ-
ствующие положения по мониторингу и оценке 
Правил разработки, реализации, проведения 
мониторинга, оценки и контроля Стратегиче-
ского плана развития Республики Казахстан, го-
сударственных и правительственных программ, 
стратегических планов государственных орга-
нов, программ развития территорий, а также 
разработки, реализации и контроля Прогноз-
ной схемы территориально-пространствен-
ного развития страны, утвержденных Указом 
Президента Республики Казахстан от 4 марта 
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2010 года № 931. Это позволяет по возможно-
сти интегрировать мониторинг и оценку планов 
устойчивой городской мобильности в общий 
мониторинг и оценку, осуществляемые в рам-
ках системы государственного планирования. 
При этом мероприятия по мониторингу и оцен-
ке включаются в сам план устойчивой город-
ской мобильности, в частности это может быть 
сделано в рамках отдельного приложения. Это 
позволяет определить специфику подходов 
к осуществлению мониторинга и оценка при-
менительно к планам устойчивой городской 
мобильности.

Итоговым результатом процесса планирования 
устойчивой городской мобильности является 
принятие соответствующего плана. Необходи-
мо отметить, что он не указан в качестве одно-
го из документов системы государственного 
планирования в Казахстане, и с учетом этого 
в настоящее время маловероятно его офи-
циальное утверждение в качестве документа 
с названием «План устойчивой городской мо-
бильности». Вместе с тем очевидно, что плани-
рование на основе программ развития и стра-
тегических планов государственных органов 
не обеспечивает комплексного и детального 
подхода к планированию городской мобиль-
ности. Это отмечается в программах развития 
отдельных городов, в частности в Программе 

развития на 2016–2020 годы, утвержденной 
решением сессии Темиртауского городского 
маслихата от 24 декабря 2015 года № 50/5. 
До решения вопроса с возможностью офици-
ального утверждения плана устойчивой город-
ской мобильности в качестве самостоятельного 
документа решением маслихата или акимата 
города он может утверждаться в качестве при-
ложения к программе развития города, пред-
ставляющее более детальное планирование по 
одному из направлений развития города. Еще 
одним возможным подходом к приданию ста-
туса плану устойчивой городской мобильности 
является его опубликование на официальном 
интернет-ресурсе местного исполнительного 
органа города. Доступность разработанно-
го плана устойчивой городской мобильности 
на официальном интернет-ресурсе являет-
ся первым шагом на пути информирования 
общественности города о том, как будет осу-
ществляться развитие городская мобильность 
в долгосрочной перспективе, а также по инте-
грированию соответствующих целей, целевых 
показателей (индикаторов) и мероприятий 
в официально утверждаемые программы раз-
вития города на пятилетний период, в осо-
бенности, если это не было сделано на этапе 
разработки плана устойчивой городской мо-
бильности.
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4Возможные подходы по органи-
зации участия заинтересован-
ных сторон в разработке плана 

устойчивой городской мобильности

ственного участия в принятии экологически 
значимых решений получили развитие в ста-
тьях 6–8 Конвенции Европейской экономиче-
ской комиссии ООН о доступе к информации, 
участию общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская 
Конвенция).18 Статья 7 Орхусской Конвен-
ции непосредственно касается участия обще-
ственности в принятии решений, касающих-
ся планов, программ, и политики, связанных 
с окружающей средой. Безусловно, что планы 
устойчивой городской мобильности относятся 
к планам, подпадающим под требования по 
общественному участию данной статьи Орхус-
ской конвенции. Cтатья 7 Конвенции устанав-
ливает следующие обязательства в отношении 
общественного участия в отношении принятия 
решений по планам, подобным плану устойчи-
вой городской мобильности:

• обеспечение участия общественности в про-
цессе подготовки планов, связанных с окру-
жающей средой на различных его этапах;

• определение ответственным государствен-
ным органом круга общественности, кото-
рый затрагивается планируемым решением 
или заинтересован принимать участие в его 
обсуждении (заинтересованные стороны);

• участие заинтересованных сторон с самого 
раннего этапа процесса принятия решения;

Планирование устойчивой городской мобиль-
ности является современным подходом, осно-
ванным на активном участии граждан, орга-
низаций и групп, представляющих различные 
заинтересованные стороны в этом процессе. 
Это позволяет переориентировать традицион-
ное транспортное планирование с инфраструк-
туры на потребности местного сообщества – 
различных социальных, возрастных и иных 
групп по интересам в городской мобильности, 
а также вовлечь их представителей в разработ-
ку соответствующих городских планов.

4.1. Правовые основы для организа-
ции общественного участия

Основой современного международного под-
хода к регулированию экологических прав 
общественности признается принцип 10 Рио-
де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию, принятой Конференцией 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-
де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года), пред-
усматривающий участие общественности 
в принятии решений, затрагивающих вопро-
сы окружающей среды. В рамках междуна-
родного права стандарты в отношении обще-

18  Ратифицирована Законом Республики Казахстан от 23 октя-
бря 2000 года N 92-II ЗРК.
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• установление сроков в отношении процедур 
участия заинтересованных сторон в приня-
тии решения.

На уровне национальных законов Казахстана 
организация участия заинтересованных сторон 
в планировании устойчивой городской мо-
бильности основывается на положениях ста-
тей 13–14 Экологического кодекса и статьи 13 
Закона 16 июля 2001 года № 242 «Об архитек-
турной, градостроительной и строительной де-
ятельности». Данные законы определяют права 
общественности на участие в принятии реше-
ний, в том числе в отношении городских пла-
нов, связанных с окружающей средой. Кроме 
того, Законом от 2 ноября 2015 года № 383-V 
ЗРК «Об общественных советах» определена 
общая платформа для общественного обсужде-
ния принимаемых государственными органами 
стратегических экологических решений – об-
щественные советы при министерствах, ведом-
ствах и местных исполнительных органах. В до-
полнении к этому на уровне подзаконных актов 
регламентируются отдельные аспекты в отно-
шении различных форм организации участия 
заинтересованных сторон в планировании 
устойчивой городской мобильности, а именно 
посредством общественного обсуждения про-
екта законодательства или программного до-
кумента, размещаемого на веб-портале «элек-
тронного правительства»,19 путем проведения 
общественных слушаний20.

4.2. Организация участия заинте-
ресованных сторон в планировании 
устойчивой городской мобильности

Как было рассмотрено выше в случае плани-
рования устойчивой городской мобильности 
вовлечение заинтересованных сторон явля-
ется важным и необходимым практически на 
всех этапах данного процесса. С учетом этого 
на подготовительном этапе обычно составля-
ется план общественного участия в разработ-
ке, реализации, мониторинге и оценке плана 
устойчивой городской мобильности, и для 
этого орган, координирующий процесс плани-
рования, определяет заинтересованные в этом 

стороны. Следует отметить, что многие группы 
интересов могут представляться специализи-
рованными организациями и неформальны-
ми объединениями граждан, например, при-
менительно к условиям Казахстана в их число 
можно включать экологические и молодежные 
общественные организации, объединения лиц 
с ограниченными возможностями, пенсионе-
ров, велодвижения и другие группы интересов 
в городе. Их вовлечение позволяет обеспе-
чить участие заинтересованных лиц на основе 
консолидированного выражения групповых 
интересов и потребностей в отношении город-
ской мобильности. Первоначально уже на эта-
пе подготовки к разработке плана устойчивой 
городской мобильности консультации с этими 
организациями и объединениями проводят-
ся при проведении оценки базовой ситуации. 
Такие консультации могут проводиться госу-
дарственным органом, ответственным за под-
готовку к планированию, либо привлеченной 
с этой целью организацией, внешними кон-
сультантами.

Следующим важным этапом разработки плана 
устойчивой городской мобильности с участием 
заинтересованных сторон является этап опре-
деления долгосрочных целей. На этом этапе 
разработки нередко проводятся консультации 
с заинтересованными сторонами с использо-
ванием существующих организованных плат-
форм для общественного обсуждения. В случае 
Казахстана обсуждение с заинтересованными 
сторонами долгосрочных целей в области го-
родской мобильности может проводиться на 
заседании общественного совета при местном 
исполнительном органе города. В данном кон-
сультативно-совещательном органе обычно 
уже представлены различные группы интересов 
жителей города. Как было указано выше, для 
достижения долгосрочных целей подготавли-

19  Правила размещения и публичного обсуждения проектов 
концепций законопроектов и проектов нормативных правовых 
актов на интернет-портале открытых нормативных правовых ак-
тов, утвержденные приказом Министра информации и комму-
никаций от 30 июня 2016 года № 22.

20  Правила проведения общественных слушаний, утвержден-
ные приказом Министра охраны окружающей среды от 7 мая 
2007 года № 135-п.
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ваются альтернативные сценарии, каждый из 
которых может соответствовать в большей или 
меньшей степени тем или иным групповым ин-
тересам (пользователи личного автотранспор-
та, общественного транспорта, велосипедисты, 
пешеходы, различные социальные и возраст-
ные группы и т. д.). Затем разрабатываются ме-
роприятия по устойчивой городской мобиль-
ности с учетом долгосрочных целей, целевых 
показателей (индикаторов) и сценариев раз-
вития. На этом этапе планирования возможно 
уже проведение оценки потенциальных эколо-
гических и социальных воздействий от реали-
зации различных сценариев и предлагаемых 
к ним мероприятий в области городской мо-
бильности. При этом более значимым и важ-
ным становится вовлечение широкой обще-
ственности посредством использования такой 
формы общественного участия, как представ-

ление комментариев, мнений и информации 
по разработанным альтернативным сценариям 
и пакету мероприятий по городской мобильно-
сти. Вторая возможность для широкого обще-
ственного обсуждения обычно предоставляется 
по плану, доработанному в том числе с учетом 
обсуждения с заинтересованными сторонами. 
В подготовленном проекте плана устойчивой 
городской мобильности указываются техниче-
ские детали, касающиеся предлагаемых меро-
приятий, распределена ответственность между 
различными государственными органами, 
определены ресурсы, которые необходимы для 
реализации. В этом случае также целесообраз-
но наряду с обсуждением на заседании обще-
ственного совета при местном исполнительном 
органе, использования форм, открытых для 
участия широкой общественности – онлайн об-
суждения и общественные слушания.

Рис. 1. Поэтапная схема организации обсуждения с заинтересованными сторонами про-
екта плана устойчивой городской мобильности
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ных мероприятий

Проект плана 
устойчивой городской 

мобильности

Определение круга 
заинтересованных сторон

Консультации с организациями 
и объединениями 

заинтересованных сторон

Обсуждение в общественном 
совете при местном 

исполнительном органе

Обсуждение в общественном 
совете

Открытие онлайн обсуждения

Общественных совет

Открытие онлайн обсуждения

Возможно слушания

Обсуждение в обществен-
ном совете, консультации с 

отдельными группами
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5.1 Предлагаемая структура Плана 
устойчивой городской мобильности

В отношении содержания плана устойчивой 
городской мобильности анализ международ-
ной практики позволяет выделить следующие 
элементы его структуры:

• вводная часть, предоставляющая информа-
цию о процессе разработки и основных ха-
рактеристиках плана;

• долгосрочные цели плана устойчивой го-
родской мобильности;

• анализ текущей ситуации в области город-
ской мобильности, слабых и сильных сто-
рон и возможностей развития;

• описание сценариев развития городской 
мобильности;

• детальное описание в привязке к долго-
срочным целям и целевым показателям (ин-
дикаторам) запланированных мероприятий 
и финансовых вопросов, связанных с их ре-
ализацией;

• план осуществления мониторинга и оценки 
реализации плана устойчивой городской 
мобильности.

Такая структура имеет определенные сходства 
и различия со структурой, предусмотренной для 
программ развития территорий: паспорт (ос-
новные характеристики); анализ текущей ситуа-
ции; основные направления, цели, целевые ин-
дикаторы и пути их достижения; необходимые 
ресурсы.21 Два подхода могут быть сближены 

в вводной части плана устойчивой городской 
мобильности, описывающую основные его ха-
рактеристики и включающую наименование 
документа; основание для его разработки; ос-
новные характеристики данного города; направ-
ления развития городской мобильности; цели; 
целевые индикаторы; необходимые ресурсы. 
Это может облегчить последующую интеграцию 
целей, целевых индикаторов и мероприятий по 
устойчивой городской мобильности в пятилет-
ние программы развития города. Вместе с тем, 
в дополнение к программам развития города 
планы устойчивой городской мобильности по-
зволяют представить различные сценарии раз-
вития городской мобильности, более детальное 
описание соответствующих мероприятий, а так-
же использовать для его мониторинга и оценка 
специально разработанные подходы, критерии 
и механизмы. Кроме того, они дают возможно-
сти расширить рамки традиционного подхода 
к планированию в области городского транспор-
та с основным фокусом на развитие транспорт-
ной инфраструктуры, и внедрить в него элемен-
ты, позволяющие развивать более устойчивые 
способы перемещения на территории города.

5Структура содержания и клю-
чевые элементы Плана устой-
чивой городской мобильности

21  Пункт 72 Правил разработки, реализации, проведения мо-
ниторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития 
Республики Казахстан, государственных и правительственных 
программ, стратегических планов государственных органов, 
программ развития территорий, а также разработки, реализа-
ции и контроля Прогнозной схемы территориально-простран-
ственного развития страны, утвержденных Указом Президента 
Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931.
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При составлении Плана устойчивой город-
ской мобильности, важно учесть следующие 
элементы, обеспечивающие целостность и ин-
тегрированность предлагаемых в плане мер. 
Каждый из перечисленных ниже элементов 
описан более подробно в Приложении В к это-
му Руководству:

Элемент 1: Планирование и управление мо-
бильностью

Элемент 2: Общественный транспорт

Элемент 3: Пешеходное и велосипедное дви-
жение

Элемент 4: Интермодальность

Элемент 5: Безопасность дорожного движе-
ния

Элемент 6: Транспорт личного пользования

Элемент 7: Городская логистика

Элемент 8: Координация и сотрудничество 
местных заинтересованных сторон

Элемент 9: Улучшение привлекательности, 
доступности и безопасности общественных 
пространств

Элемент 10: Планомерный переход к низко-
углеродному развитию через устойчивую го-
родскую мобильность

Предложенные 10 элементов и структура со-
держания Плана устойчивой городской мо-
бильности могут служить ориентиром для 
местных властей в процессе разработки и со-
гласования Плана. При существующих воз-
можностях местных бюджетов предполагает-
ся привлекать средства внешних зарубежных 
фондов или международных банков разви-
тия. Процессу продвижения городских Пла-
нов мобильности с конкретными проектными 
предложениями на международных рынках 
финансирования должно уделяться отдельное 
внимание со стороны муниципалитетов. Сле-
довательно, данный документ должен быть 
ориентирован на внешнюю международную 
аудиторию в том числе, предоставляя общую 
информацию о городе, и сложившуюся спец-
ифику его развития.

С постепенной интеграцией республики 
в международные процессы по устойчиво-
му развитию, вероятно, что со временем по-
добные местные планы городов Казахстана 
будут разрабатываться повсеместно. Поэтому 
местное сообщество во главе с муниципаль-
ными властями должны на начальном этапе 
довольно ясно представлять себе будущее 
города и приоритеты его сбалансированно-
го развития с учетом фактора экологического 
состояния.

5.2 Источники и анализ информации

Данный раздел дает общее представление об 
объектах исследования, количестве населе-
ния, демографической тенденции, общей пло-
щади города, по возможности должна быть 
представлена карта города, с пригородами. 
Если имеется некоторая специфика местности 
(в частности горообразующее предприятие, 
особенности рельефа местности и другое), то 
она должна быть представлена здесь. На эта-
пе ознакомления лица, принимающие реше-
ния, проводят предварительную оценку целе-
сообразности применения возможных мер по 
улучшению городской мобильности. По этому, 
вводная информация является весьма полез-
ной.

Основным источником данной части является 
городской сайт, сайт акима города, стратеги-
ческие документы развития города, новостные 
региональные порталы и данных местных об-
щественных организаций.

5.3 Общественный транспорт

В данной части описывается существующая 
структура общественного парка города, ее со-
ставные виды (троллейбусы, автобусы, трам-
ваи, метро и прочее), общая протяженность 
маршрутов для каждого вида имеется. Необ-
ходима также информация о количестве еди-
ниц, ежедневно въезжающих на маршруты, 
общее количество единиц транспорта в нали-
чии. Учитываются административные ресур-
сы, а также имеющиеся гаражи, ремонтные 
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площадки, собственные заправочные станции 
и прочее. Необходимо учесть типы потребляе-
мого топлива: бензин, дизель, газ (сжиженный 
нефтяной газ или компримированный при-
родный газ). Показываются средние данные по 
потреблению топлива на единицу транспорта, 
и общее количество потребленного топлива 
в динамике за несколько лет (5–6 лет, полезно 
более 6 лет).

Особо необходимо указать количество пас-
сажиров перевозимого ежедневно и ежегод-
но каждым типом общественного транспорта. 
Операторскую скорость движения. Это осо-
бенно важно для городов, у которых ярко вы-
раженный утренний и вечерний трафик. Мож-
но представить суточную диаграмму движения 
общественного транспорта. В некоторых случа-
ях отдельные проекты могут быть направлены 
на увеличение средней операторской скорости 
и такие данные могут быть хорошим обоснова-
нием такому проекту.

Если имеются какие-либо особые данные, на-
пример, доставка на предприятия сотрудников 
собственным транспортом, то это необходимо 
указать, с расчетом примерной доли пасса-
жиропотока, осуществляемого таким обра-
зом. Учет режима работы транспорта в зимнее 
время или в ночное (из-за специфики работы 
предприятий) тоже полезен.

Все данные необходимо дублировать в виде 
диаграмм или графиков, с номерами рисун-
ков. Исходными данными для подготовки этого 
раздела являются данные транспортных пред-
приятий, вебсайт городского акимата, данные 
местной статистической службы, а также пря-
мые запросы транспортным предприятиям, 
осуществляющим общественные перевозки, 
при поддержке местными исполнительными 
органами.

5.4 Основные характеристики авто-
транспорта с точки зрения устойчи-
вой мобильности

В данном разделе представляется информа-
ция о структуре автомобильного парка города. 
Желательно, чтобы здесь были представлены 

данные о количестве всех автомобилей (част-
ных и коммерческих), категории автомобилей 
(грузовые, легковой автотранспорт, мототран-
спорт). Отдельно необходимо собрать данные 
по количеству потребляемого топлива по его 
типам (бензин, дизель, газ) – такие данные 
также желательно представить в динамике за 
период 5–6 лет, с тем чтобы можно было уло-
вить тенденции, которые существуют в городе.

Особо необходимо выделить среднесуточный 
и среднегодовой городской пробег автомоби-
ля (как коммерческого транспорта (грузови-
ков), так и частного). Особо стоит остановить-
ся на возможной сезонности изменения числа 
автомобилей на дорогах, а также учитывать 
среднюю скорость передвижения и среднюю 
продолжительность поездки. Также не лишней 
информации будут данные о среднем возрасте 
автомобилей по категориям. Это может суще-
ственно уточнить базовый сценарий по эмис-
сиям.

Еще одной частью данного раздела являет-
ся оценка количества въезжающих машин из 
ближайших пригородов, и составление кар-
ты основных автомобильных пробок (если 
они есть в конкретном городе), или основных 
маршрутов передвижения.

Данный раздел является весьма важным, так 
как позволяет получить исходные данные для 
построения базового сценария эмиссий пар-
никовых газов, а в дальнейшем смоделиро-
вать возможные сокращения от внедрения ка-
ких либо проектов.

Получить достоверные данные о количестве 
городских автомобилей, въезжающих авто-
мобилей, количестве потребленного топлива 
по типам весьма не простая задача, однако, 
используя данные местных налоговых орга-
нов, данные палаты предпринимателей, ста-
тистические местные и Республиканские дан-
ные, архивы МВД, вполне возможно собрать 
основную необходимую информацию. Кроме 
того, часть информации можно собрать по-
средством анкетирования или путем прямых 
наблюдений в городе в момент пребывания, 
в том числе с использованием измерительных 
приборов и датчиков.
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5.5 Протяженность и качество дорог

Важным критерием является состояние и пртя-
женность дорог. Особое место здесь могут за-
нимать дороги с односторонним движением 
(если такие имеются), пешеходные зоны, вело-
дорожки, терренкуры, зоны отдыха. В этом слу-
чае такие участки лучше обозначить на карте, 
и привести комментарии, почему применяются 
дороги с односторонним движением и прочее.

Необходимо указать общую протяженность 
дорог по типам (с твердым покрытием, грун-
товые и смешанные). Можно также показать 
динамику изменения качество дорог за период 
5–6 лет.

Качество дорог является весьма субъективным 
критерием. Если протяжённость дорог можно 
измерить, то оценить их качество – отдельная 
задача. В этом случае здесь можно исходить из 
данных по выделенным ежегодным средствам 
на ремонт дорог, частоте ремонта, и типу ре-
монта (полная замена дорожного полотна или 
латочный ремонт). В целом, если ремонт про-
изводится небольшими участками и часто, то, 
как правило, качество дорог весьма низкое. 
Также можно использовать данные наблюде-
ний пользователей дорог.

Данный критерий необходим для того, чтобы 
оценить безопасность движения, а также фак-
торы, влияющие на среднюю скорость дви-
жения всего транспортного потока в городе. 
Отчасти этот критерий является показателем 
изношенности транспортных магистралей.

Исходными данными могут служить ежегод-
ные отчетные данные о деятельности акимата, 
статистические данные, а также самостоятель-
ный осмотр улиц и проезжей части на предмет 
качества и наличия заявленных пешеходных 
зон, велодорожек по протяжённости, соответ-
ствия их стандартам и прочее. Причем, само-
стоятельный осмотр необходимо проводить 
не только в центральной части города, но и на 
периферии, в частном секторе и на подъездах 
к городу, откуда заезжает весь пригородный 
транспорт. Отчасти информацию можно по-
черпнуть из городских форумов и собрать че-
рез анкетирование населения.

5.6 Координация и сотрудничество 
местных заинтересованных сторон

Немало информации можно почерпнуть не-
посредственно в работе с местным Департа-
ментом дорожной полиции, Департаментом 
организации общественных перевозок и без-
опасности дорожного движения, акиматом 
города, палатой предпринимателей, налого-
выми органами и другими организациями. Та-
кие рабочие встречи позволяют существенно 
сократить время на поиски необходимой ин-
формации, так как многие данные можно по-
лучить на месте. При этом необходимо всегда 
брать контактные данные лица, предоставив-
шего данные, на предмет выяснения деталей 
или для дополнительного запроса. Возникают 
ситуации, что некоторые данные в силу сво-
ей специфики не могут быть предоставлены 
открыто – в этом случае нужно сослаться на 
конфиденциальность и данные использовать 
только в контексте с другими данными или 
агрегировать.

Рабочие встречи, проведенные в рамках сбора 
данных необходимо оговорить заранее, кроме 
того, по завершении работы многие предложе-
ния или выводы необходимо представить на 
предварительное обсуждение перечисленным 
организациям. В этом случае можно получить 
дополнительные данные или существенные за-
мечания, которые помогут в составлении Пла-
на устойчивой городской мобильности.

5.7 Опросы населения, анкетирование

Многие статистические данные, необходимые 
для планирования устойчивой городской мо-
бильности, к сожалению, отсутствуют, и ос-
новным источником для покрытия данного 
пробела служит анкетирование местного на-
селения. Это позволяет собрать более полные 
данные о состоянии дорог, протяженности ве-
лодорожек, необходимости организации но-
вых велодорожек или пешеходных зон, и даже 
собрать пожелания горожан касательно орга-
низации городских мероприятий, городского 
движения общественного транспорта и прочих 
мероприятиях.
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В то же время необходимо помнить, что анке-
тирование является последним этапом в сборе 
информации, поэтому, сама анкета формиру-
ется по мере того, как собираются все данные 
и выясняются пробелы в информации для про-
ведения полного обзора.

В ходе анкетирования важно выяснить протя-
жённость среднего маршрута горожанина, ко-
личество времени в пути до места учебы или 
работы, разобраться, кто чаще всего использу-
ет общественный автотранспорт, почему люди 
в загруженном городе стремятся использовать 
персональный автомобиль, а не другой вид 
транспорта.

Основной круг вопросов анкеты касается ор-
ганизации услуг общественного транспорта, 
а также выявления критичных вопросов немо-
торизованных передвижений по городу (вело-
сипедных, пеших), проблем с парковками для 
индивидуальных автомобилистов и для орга-
низаций, возможностей снижения рисков ава-
рийности на дорогах и других вопросов, ко-
торые бы позволили понять общую ситуацию 
в городе с мобильностью.

Безусловно, нельзя говорить о полной объ-
ективности мнений, отраженных в анкетах. 
Но это позволяет выяснить общее настроение 
и отношение жителей к сложившейся ситуации 
не только на дорогах, но и уловить общую тен-
денцию потребностей жителей, наиболее ис-
пользуемых общественных мест, мест рекреа-
ции и занятости. Пример анкеты представлен 
в Приложении А.

5.8 Анализ данных, представленных 
по запросам

При подготовке построения базового сцена-
рия необходимо критично относиться ко всем 
данным, кроме того внимательно относиться 
к единицам измерения и к самим цифрам. Уже 
на этом этапе могут возникнуть первые идеи 
возможных мероприятий по городской мо-
бильности в конкретном городе, а это является 
основной задачей составления Плана.

Кроме того, общую картину должны дополнить 
данные анкетирования, где можно выяснить, 

сколько пассажиры тратят времени на оста-
новках, в пути, и какие меры помогут ускорить 
весь процесс. Почему выбран тот или иной вид 
транспорта.

В частности, в практике есть случаи, когда 
в летнее время горожане одинаково исполь-
зовали трамваи и автобусы, но в холодное 
время предпочитали автобусы, что требовало 
введения зимнего расписания, и увеличение 
нагрузки на парк. После исследования данного 
вопроса выяснилось, что в трамваях не было 
обогревателей. После решения данной про-
блемы, которая не требовала существенных 
финансовых вложений, ситуация несколько 
нормализовалась.

Этот пример показывает, что некоторые про-
блемы не требуют существенных, дорогих 
и комплексных решений, более того в рамках 
подготовки Плана, многие социальные или 
другие вопросы могут быть решены в рабочем 
порядке, что уже может положительно влиять 
на улучшение мобильности в городе.

Анализ данных является тем этапом, когда не-
которые идеи городской мобильности начи-
нают претворяться в жизнь, а другие отклады-
ваются до момента создания условий для их 
реализации. Эта работа также должна найти 
свое отражение в плане.

5.9 Построение базового сценария 
эмиссий парниковых газов для иссле-
дуемого города

Задача базового сценария представить резуль-
тат расчетов эмиссий парниковых газов (в не-
которых случаях еще и загрязняющих веществ) 
от работы как общественного, так и частного 
транспорта, в некоторой динамике. Период 
охвата может составлять 5–6 лет. В этом случае 
есть возможность проследить некоторые зави-
симости и связи, например демографические 
изменения и количество автомобилей, коли-
чество новых дорог и перевозки, и прочее. 
Кроме того, базовый сценарий дает общую 
картину эмиссий ПГ от транспорта по категори-
ям, доли общественного или частного транс-
порта в общих эмиссиях, какой вид топлива 
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имеет наибольшие перспективы сокращения, 
и в каком сегменте возраста парка существуют 
перспективы сокращения.

Безусловно, что базовый сценарий необхо-
димо продлить на лет десять вперед с учетом 
текущей ситуации и намеченных тенденций, 
с тем, чтобы оценить возможные эмиссии ПГ 
без введения каких либо мер. Результаты этой 
работы дадут так называемую базовую линию, 
от которой можно отталкиваться при оцен-
ке вероятных мер. Именно поэтому вопросу 
сбора исходных данных необходимо уделить 
большое внимание, ресурсы и время – это по-
зволит более точно и корректно построить бу-
дущую базовую линию.

При проведении расчетов необходимо опи-
раться на Руководство МГЭИК22 или мето-
дологию, которая представлена в Прило-
жении Б. Можно пользоваться и другими 
методиками, которые близки по содержанию 
к МГЭИК, но так как результаты по эмиссиям 
будут сравнены с республиканскими данными, 
должен соблюдаться подход единства единиц 
измерений, и методологических расчетов. Это 
существенно позволит упростить вычисления, 
а кроме того, позволит понять, насколько пра-
вильно и точно они выполнены.

5.10 Проектные предложения

При составлении проектных предложений для 
рассматриваемого города необходимо опи-
раться на его специфику и учитывать потребно-
сти его жителей. Необходимо помнить, что те 
меры, которые могут быть популярны и весьма 
практичны для одного города, могут не давать 
желаемого результат в другом. Примерный 
перечень возможных мер имеется в проектной 
документации по городу Алматы, где перечис-
лено большинство возможных вариантов для 
транспорта. Авторы Плана не должны ограни-
чиваться данным реестром, и планировать на 
основе собственных предложений и инициа-
тив, предложенных на местном уровне.

Предложение представляет собой ряд неболь-
ших разделов:

• Причины:

• Следствия:

• Пилотное предложение:

• Период реализации:

• Ожидаемый результат:

• Финансовые затраты:

• Инвестиционная привлекательность:

Безусловно, некоторые позиции могут быть 
изменены или заменены на усмотрение соста-
вителей Плана, но в целом можно придержи-
ваться предложенной формы.

Причины. Предложение начинается с опи-
сания причин, которые вызывают необходи-
мость внедрения предлагаемой меры. Можно 

22  Межправительственная группа экспертов по изменению кли-
мата.
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сослаться на выводы, которые были получены 
при анализе ситуации в городе, а также на ан-
кетные предложения горожан. Обзор состав-
ляет 5–6 предложений.

Следствия. В этой части перечисляются, какие 
следствия оказывает описываемая причина 
для городского движения или жителей города. 
Это может быть снижение средней скорости, 
высокая аварийность и прочие действия, кото-
рые негативны.

Следствия перечисляются с небольшими ком-
ментариями, которые получены при анализе 
ситуации. Всего можно указать около 10 по-
зиций.

Проектное предложение. Данный подраздел 
содержит краткую формулировку меропри-
ятия по улучшению городской мобильности, 
проектное место в городе или название улицы 
для внедрения предлагаемой меры. Раздел со-
держит 3–5 предложений.

Период реализации. Данный раздел пред-
полагает вероятное время внедрения данной 
меры при существующих условиях. Указывает-
ся кратко (например: 2–3 года или 4 месяца).

Ожидаемый результат. Перечисляются ожи-
даемые положительные и негативные сторо-
ны внедрения мероприятия. Всего может быть 
показано около 15–20 позиций. Обязательно 
необходимо указать, какие сокращения эмис-
сий ПГ данная мера приведет (в % от базового 
сценария к текущей ситуации), а также как это 
скажется на общем городском движении.

Некоторые мероприятия сложно оценить, для 
этого необходимо провести тщательно анализ 
исходных данных, а также оценить к какому 
результату привели данные меры в других по-
добных случаях.

Финансовые затраты. Весьма сложный во-
прос и весьма часто указать стоимость пред-
полагаемой меры не просто без привлечения 
соответствующего специалиста, однако, при-
мерная стоимость работ может быть пред-
ставлено методом аналога. Другими словами, 
сколько данная мера стоила в другом месте 
или другой стране. Это довольно грубая оцен-
ка, но она дает приблизительные данные, от 
которых можно отталкиваться. В дальнейшем 

при подготовке общего пакета мероприятий 
при реализации эти данные будут существенно 
пересмотрены и уточнены в отдельности для 
каждой меры.

Инвестиционная привлекательность. Дан-
ный раздел является рекомендуемым, но мо-
жет и отсутствовать, так как потенциальный 
инвестор сам определяет для себя привлека-
тельность или необходимость предложения. 
В то же время, в зависимости от стоимости 
и для представления общей ситуации, можно 
указать одну из градаций: Высокая, средняя, 
низкая.

В целом описание всей предполагаемой меры 
может занимать от 2 до 3 страниц.

Всего в документе может быть отражено не-
сколько мер, направленных на улучшение го-
родской мобильности. Ограничением в дан-
ном вопросе может быть только здравый 
смысл.

5.11 Изменения базового сценария

В завершении подготовки плана мероприятий 
рекомендуется представлять изменения базо-
вого сценария эмиссий ПГ при внедрении ве-
роятных вер. Однако, могут возникнуть труд-
ности, какие из мер могут быть реализуемы. 
Собственно, для этих целей и вводится такой 
раздел как привлекательность. В тоже время 
ситуация в городе может быть такая, что при 
всех финансовых затратах и продолжитель-
ности внедрения будет необходима самая не 
популярная и дорогая мера. В этом случае не-
обходимо опираться на здравый смысл и опыт, 
и переделать вероятные изменения базового 
сценария.

5.12 Заключение

В данном разделе представляется краткий об-
зор всех мер, которые предлагаются для ре-
ализации с небольшими комментариями их 
целесообразности и необходимости. Все за-
ключения должны делаться на основе прове-
денного анализа собранных и рассчитанных 
данных.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение A: Пример анкеты для проведения опроса 
населения для сбора информации

 АНКЕТА    --    {Название города} НОМЕР АНКЕТЫ: 

  ПРОЕКТ: План устойчивой городской мобильности 

  Дата  

Данные респондента:

Возраст Пол (обвести)         М                          Ж

Статус респондента (обвести)

Учусь в школе, техникуме, ПТУ, колледже
Учусь в ВУЗе
Работаю и учусь в ВУЗе, школе, техникуме, колледже
Работаю на полной занятости
Работаю на себя/на частичной занятости
Неработающий пенсионер
Работающий пенсионер
Домохозяйка
Безработный

Район проживания

(1) Как далеко находится от 
Вашего места проживания ме-
сто Вашей учебы или работы? 
(можно выразить в количе-
стве времени на используемом 
транспорте или пешком) Например – 1 час на автобусе, или 10 минут пешком, и тд

(2) Каким способом вы пере-
двигаетесь по городу ежеднев-
но? Укажите рядом среднюю 
длительность поездок в мину-
тах в день по всем видам пере-
движения

Общественный транспорт (автобус) ________ минут в день
Автомобиль (личный/семейный или служебный) ________  
минут/часов в день
Такси официальное __________ минут в день
Такси-попутка/ «мотор» __________ минут в день
Хожу пешком __________ минут в день
Велосипед __________ минут в день
Затрудняюсь ответить

(3) С какими проблемами вы 
сталкивались или сталкивае-
тесь, передвигаясь на обще-
ственном транспорте? ВОЗ-
МОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ

Тесно/неудобно
В салоне грязно/неприятно
Отсутствие сидячих мест
Отсутствие системы кондиционирования
Транспорт старый
Остановка далеко от дома
Поездка занимает много времени
Отсутствие удобных мне маршрутов
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Отсутствие графика работы 
Плохой график движения в вечернее и ночное время 
Водители не соблюдают правила движения/лихачат
Не соответствует моему имиджу/стилю жизни/не престижно
Другое (укажите) _____________________________
Затрудняюсь ответить

(4) При улучшении условий – 
как бы Вы хотели передвигать-
ся по городу, какой способ пе-
редвижения наиболее удобен 
для Вас?

Возможно несколько ответов

Буду пользоваться общественным транспортом

Буду ездить на велосипеде

Буду ходить пешком

Буду ездить на такси

Буду использовать свой автомобиль

ДРУГОЕ (укажите) ___________________
Затрудняюсь ответить

(5) Пользуетесь ли Вы велоси-
педом для передвижения по 
городу?

Да

Если ДА – какие есть трудности в 
использовании велосипеда в Ва-
шем городе?

Не устраивает качество и ко-
личество велосипедных доро-
жек 

Недостаточное количество ве-
ло-парковок в городе

Безопасность передвижения 
на велосипеде/риск попасть в 
ДТП

Негативное отношение пеше-
ходов и водителей

ДРУГОЕ (укажите)

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

Нет

Если НЕТ – что мешает Вам поль-
зоваться велосипедом?

Не умение пользоваться вело-
сипедом

Стеснение перед окружающи-
ми и знакомыми

Высокая стоимость велосипедов

Отсутствие велосипедных доро-
жек в некоторых частях города

Недостаточное количество ве-
ло-парковок в городе

Безопасность передвижения на 
велосипеде/риск попасть в ДТП

Состояние здоровья

ДРУГОЕ (укажите)

Затрудняюсь ответить

(6) Сколько времени Вы пере-
двигаетесь пешком в среднем 
ежедневно?

До 20 минут в день

От 20 минут до 1 часу 

1-2 часа

Свыше 2х часов

(7)  Как Вы оцениваете каче-
ство пешеходной инфраструк-
туры Вашем городе? (удобство 
тротуаров, освещенность улиц, 
безопасность, удобство раз-
метки, и тд.)

Никуда не годится

Хотелось бы улучшений (например) __________________

Нормальное
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Приложение Б: Методология расчета эмиссий 
основных парниковых газов от работы 
автотранспорта

развития общества не возможен без транспор-
та, по этой причине, при всех его недостатках 
отказаться от него нет возможности. Однако 
есть возможность, используя современные 
научные открытия и технологические разра-
ботки, существенно снизить негативные по-
следствия, которые оказывает автотранспорт 
на окружающую среду. Безусловно, что вне-
дрение таких разработок требует времени и 
немалых средств, имеются еще и другие спо-
собы по снижению эмиссий от автотранспорта. 
Речь, в первую очередь, идет об управлении 
- оптимизации работы общественного транс-
порта и через него снижение использования 
количества индивидуальных автомобилей. Та-
кой подход дает свои результаты, как правило, 
в городских конгломератах, где имеется боль-
шое скопление всех видов транспорта и есть 
возможность и необходимость в оптимальном 
его использовании.

Прежде чем приступить непосредственно к 
описанию методологии, мы должны понимать 
необходимость проведения всех работ свя-
занных с инвентаризацией эмиссий ПГ, а так-
же осознавать практическую необходимость 
такого вида деятельности. Мониторинг за вы-
бросами ПГ от автотранспорта предполагает, 
что эта работа будет проводиться регулярно и 
есть вероятность, что в скором времени будет 
обязательна для большинства городов респу-
блики. В этом есть большая доля практической 
необходимости для успешного выполнения 
своих международных обязанностей перед 
мировым сообществом нашей Республикой. 
Это позволит не только улучшить транспорт-
ную ситуацию в конкретном городе, что уже 
влечет за собой определённую выгоду для го-
рода, но и будет способствовать улучшению 
ежегодно обязательной Национальной отчет-
ности Республики.

Изменения, которые происходят в мире, уже 
отразились на многих отраслях Казахстана. 
И если мы продолжим поддерживать наме-
ченную политику в области экологического 
мышления, зеленого развития, то в отноше-
нии многих секторов нашей деятельности нам 
ожидаемо придется менять не только их вну-
треннюю структуру, но и существенно пере-
сматривать общий подход и взаимодействие 
между ними.

Такой подход приводит, как качественным, так 
и к количественным изменениям результатов 
нашей деятельности. И если сегодня мы имеем 
возможность многие процессы контролиро-
вать и отчитываться в упрощённом формате, 
то есть вероятность, что с изменением статуса 
нашей страны с «развивающийся» на «разви-
тую» поменяется и форма отчетности, а также, 
некоторые базовые компоненты, в отношении 
взятых страной на себя обязательств. 

Предполагаемые изменения должны коснуть-
ся, как уже было сказано, многих отраслей, 
в том числе и автотранспорта, как одного из 
главных источников эмиссии парниковых га-
зов (ПГ)23  в Республике. Современный этап 

23  Считается, что антропогенный рост концентрации в атмос-
фере парниковых газов приводит к повышению температуры и 
изменению климата.

24  Углеродный рынок – рынок углеродных единиц (УЕ), как 
правило, номиналом 1 тонна СО2-экв., выпускаемых в обра-
щение уполномоченными на то национальными и/или между-
народными органами в электронной форме в виде записей на 
счетах в реестре углеродных единиц (углеродном реестре) в 
подтверждение права на выброс парниковых газов (ПГ). В со-
ответствии с установленной эмитенту квотой (разрешением) 
на выбросы (либо добровольным обязательством эмитента по 
ограничению и сокращению выбросов) или в подтверждение 
сокращения выбросов ПГ, достигнутого в результате осущест-
вления проекта, признаваемого проектом по сокращению вы-
бросов ПГ (углеродного проекта) в соответствии с установлен-
ными требованиями и критериями, и используемых эмитентами 
для покрытия или компенсации произведенных ими выбросов 
ПГ.
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Кроме того, есть вероятность, что при дальней-
шем развитии Углеродного рынка24 Республики, 
будут реализованы определенные механизмы 
торговли и сокращения ПГ в рамках городских 
конгломератов. В этом случае, учет и расчеты 
будут производиться по соответствующей мето-
дологии, которая должна будет отвечать мно-
гим внутренним критериям и требованиям. 

Соответственно, такой подход существенно 
ограничивает методологические возможности 
к оценке эмиссий ПГ от деятельности автотран-
спорта. Это связано в первую очередь с тем, 
что полученные оценки при расчете выбросов 
ПГ от городов и представленные в «Нацио-
нальном докладе о кадастре антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции погло-
тителями парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом25 РК» должны быть 
сопоставимы и сравнимы между собой, а это 
достигается нескольким путями:

• соблюдение одинаковой размерности;

• использование одних и тех же единиц из-
мерения;

• использование одних и тех же переводных 
коэффициентов для расчета эмиссий угле-
кислого газа;

• использование одних и тех же переводных 
коэффициентов для расчета эмиссий мета-
на и закиси азота;

• использование одной физической основы 
для расчета эмиссий;

• применение одинаковой классификации 
имеющегося парка автомобилей;

• соблюдение правильности классификации 
используемого топлива;

• соблюдение всех необходимых процедур и 
последовательности шагов.

Полученный опыт в рамках выполняемого про-
екта, вероятно, будет реализован для других 
городов Казахстана. Авторы понимают, что в 
большинстве своем расчеты будут вести весь-
ма квалифицированные и подготовленные 
специалисты. Однако, приведенная методика 
максимально расписана для понимания всех 
процессов и этапов расчета, чтобы упростить 
не только процедуру расчета, это самый по-

следний этап, но и помочь обосновать необхо-
димость получения на местах всех необходи-
мых данных для их выполнения.

Еще одним важным моментом является даль-
нейшее внедрение отчетности, которая неотъ-
емлемо сопровождает «зеленое развитие». 
Речь идет об инвентаризации основных загряз-
няющих веществ (ЗВ) по Европейской методо-
логии26. Первые попытки провести инвента-
ризацию загрязняющих веществ в Республики 
уже были, и получен очень ценный опыт. Без-
условно, что в дальнейшем при осуществлении 
следующих шагов по интеграции, на республи-
канском, а затем на местном уровне придется 
отчитываться и по ЗВ. Это вопрос ближайшего 
будущего. Соответственно методики опреде-
лённым образом взаимосвязаны между собой, 
что значительно облегчит в скором времени их 
освоение и внедрение в существующую прак-
тику мониторинга.

Таким образом, в рамках данной методологии 
по расчету эмиссий ПГ от автотранспорта не-
обходимо рассмотреть несколько опорных мо-
ментов, которые облегчат понимание и будут 
отвечать основным пунктам перечисленным 
выше.

25  Монреальский протокол – международный документ, ко-
торый регулирует сокращение потребление, использование и 
производство озоноразрушающих веществ, в первую очередь 
фреонов 11 и 12. Фактически все страны присоединившиеся к 
протоколу должны были отказаться от использования 11 и 12 
фреонов к 2000 г. Монреальский протокол – является самым 
успешным реализованным международным документом.

26  Разработанное совместно с Совместной программой наблю-
дения и оценки переноса веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух, на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Европейским 
Агентством по охране окружающей среды (ЕАОС) - Руководство 
по инвентаризации атмосферных выбросов загрязняющих ве-
ществ “Методологическое руководство по составлению нацио-
нальных инвентаризаций выбросов” вслед за Методическими 
указаниями о предоставлении отчетных данных по выбросам в 
рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния Европейской Экономической Комиссии 
Организации Объединенных Наций (ООН) и Директивой Евро-
пейского Союза (ЕС) о потолочных значениях выбросов, являет-
ся руководящими указаниями по составлению инвентаризации 
атмосферных выбросов загрязняющих веществ.
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Единицы измерения:

Основными единицами измерения, которые 
использованы в методологии, являются еди-
ницы массы, объёма и энергии. Приведенные 
таблицы должны помочь переводить величи-
ны из одной метрических единиц в другие: 

Единицы измерения массы:

г – грамм;

кг – килограмм;

т – тонна;

Гг – тысячи тонн.

кт – килотонна

Единицы измерения объема:

м3 – метры кубические (как правило, приме-
няются для топлива в виде газа, однако чаще 
всего данные о  газе можно найти в литрах, 
или в тоннах. Обычно в м3 выражают природ-
ный газ или другие виды газового топлива).

Единицы измерения энергии:

Дж – единица измерения работы, энергии и 
количества теплоты;

ПДж – петаджоуль, 1015    Дж;

ТДж – терраджоуль, 1012 Дж.

Производные единицы:

1 (кг) = 1000 (г) = 0,001 (т) = 0,000001 (Гг) 
или (Кт);

1 (т) = 1000000 (г) = 1000 (кг) = 0,001 (Гг);

100 (т) = 100000000 (г) = 100000 (кг) = 0,1 (Гг);

1000 тонн (Гг) = 1000000 (кг) = 1 (Гг).

К представленным единицам измерения не-
обходимо добавить, что большинство авто-
мобильных парков ведет учет не в тоннах или 
килограммах топлива, а в литрах. Это объяс-
няется тем, что заправка транспортного сред-

ства, учет расхода на пройденное расстояние 
и все последующие действия ведутся в литрах. 
Автопаркам это удобнее и практичнее. В на-
шем случае необходимо будет перевести ли-
тры топлива в тонны топлива, используя его 
плотность. Для этого необходимо помнить, что 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 
280 Кодекса РК «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» плотность топли-
ва берется: 

• в случае, когда единицей измерения объ-
ема при реализации бензина (за исключе-
нием авиационного) в розничной торговле 
является литр, перевод литров в тонны осу-
ществляется с использованием показателя 
плотности для всех видов бензина (за ис-
ключением авиационного) – 0,730 кг/литр.

• в случае, когда единицей измерения объ-
ема при реализации дизельного топлива в 
розничной торговле является литр, перевод 
литров в тонны осуществляется с использо-
ванием показателя плотности для дизельно-
го топлива – 0,769 кг/литр.

Следует учитывать, что данные показатели 
плотности используются для расчета при реа-
лизации нефтепродуктов только в розничной 
торговле в литрах где, как правило, и происхо-
дит заправка топливом транспортных средств.

Таким образом, пересчет литров топлива в тон-
ны осуществляется по следующему алгоритму:

Для бензина:

M=(Vх0.730)/1000

Для дизельного топлива:

M=(Vх0.769)/1000

Для газового (СПГ27) топлива:

M=(Vх0.255)/1000

Где: М – масса топлива в тоннах, V – объем то-
плива в литрах.

Парниковые газы, обладают определенными 
свойствами28, так они являются прозрачными, 
в видимом диапазоне и обладают высокой по-
глощающей способностью в инфракрасном 
диапазоне, который близок для излучения 
Земли и ее атмосферы29.

27  Плотность газа взята по ресурсу:  https://www.drive2.ru/
o/b/1821124

28  Для видимого диапазона обычно принимают участок шири-
ной 380—400 нанометров, для инфракрасного диапазона при-
нимается ширина от 2,5 микрометр (мкм) до 2000 мкм.

29  Длина волны согласно закону Стефана-Больцмана зависит от 
температуры излучаемого тела.



РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛАНА УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА 35

Основными парниковыми газами30, для кото-
рых предназначена данная методология, яв-
ляется двуокись углерода (СO2), метан (CH4) 
и закись азота (N2O). Это так называемые ос-
новные парниковые газы31, и именно они яв-
ляются приоритетными при проведении рас-
четов. Однако, существуют и второстепенные 
ПГ. К ним относятся: диоксид серы (SO2); ок-
сид углерода (CO); окислы азота (NOx); не-
метановые летучие органические соединения 
(НМЛОС) и твердые частицы (ТЧ). На текущий 
момент предоставление отчетности по второ-
степенным ПГ для Казахстана носит в большей 
степени рекомендательный характер. Однако, 
после ужесточения международной отчетно-
сти, предоставление данных по расчету этих 
газов будет тоже обязательной, но в основу 
всех расчетов заложены все те же методологи-
ческие подходы, которые представлены в дан-
ном документе.

Еще одним важным моментом является пони-
мание того, что все ПГ имеют разный потенци-
ал глобального потепления32. Но все расчеты, в 
конечном итоге приводятся в СО2 эквиваленте. 
Для этого, применяются переводные коэффи-
циенты, о которых будет подробнее сказано 
ниже.

В качестве топлива обычно используют горю-
чие вещества органического происхождения в 
нашем случае это бензин, дизельное топлива 
и нефтяной газ (в некоторых случаях скомпи-
лированный природный газ), но также исполь-
зуется: кокс, мазут, горючие газы. Химическая 
сторона горения топлива сводится главным 
образом к многочисленным реакциям взаи-
модействия углерода, водорода и соедине-
ний, содержащих эти элементы, с кислородом. 
Горение называют процессом окисления, и в 
качестве окислителя в нашем случае исполь-
зуется кислород, который входит в состав 
воздуха33. Таким образом, расход воздуха 
необходим для полного сгорания топлива, и 
определяется стехиометрическим уравнением 
горения. Поскольку в основе процесса горения 
лежит реакция окисления, то материальный 
баланс процесса горения выражает количе-
ственное соотношение между исходными ком-

30  Самым главным ПГ на нашей планете является вода (Н2О), 
по разным оценкам ее вклад в парниковый эффект оценивается 
от 36 до 72 процентов. Однако, ввиду ее природного происхож-
дения, а также из-за отсутствия данных о росте ее концентрации 
в атмосфере под действием антропогенных факторов, вода (во-
дяной пар) не рассматривается в Киотском протоколе и не рас-
считывается.

31  Киотским протоколом охватываются шесть основных парни-
ковых газов: CO2, СН4, N2O, ГФУ, ПФУ и SF6, однако в данной 
методологии рассматривается только три газа. Остальные, пред-
ставленные газы не связаны с работой автотранспорта. (Следует 
учитывать, что гидрофторуглероды (ГФУ), отчасти связаны в том 
числе с работой автомобильных кондиционеров).

32  Потенциал глобального потепления (ПГП) / GWP (Global 
Warming Potential) Параметр, численно определяющий радиа-
ционное (разогревающее) воздействие молекулы определенно-
го ПГ относительно молекулы двуокиси углерода. Для расчетов 
по Киотскому протоколу (в СO2 эквиваленте) используются ПГ со 
столетним сроком осреднения парникового эффекта.

33  Основным элементом воздуха является азот, составляю-
щий 75,5% массы воздуха и 78,084% его объема. На втором 
месте кислород. Массовая доля кислорода в воздухе составля-
ет 23,15%, а объёмная — 20,95%. Третьим по массе и объёму 
элементом является аргон. Его массовая доля составляет 1.29%, 
а объёмная — 0,93%. Углекислый газ (CO2) занимает в воздухе 
0,046% массы и 0,0314% объёма. В воздухе имеются также не-
значительные доли неона, метана, гелия, криптона, водорода и 
ксенона. Помимо указанных газов наш воздух насыщен парами 
воды, которая испаряется из мирового океана. 

1 этап
Сбор данных

3 этап
эмиссий Расчет СО2

2 этап
Расчет образующегося тепла (ТДж)

4 этап
Эмиссий Расчет СН4 (ТДж)

5 этап
Пересчет СО2-экв

Рис. Упрощенная схема расчетов.
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понентами (топлива и окислителя) и конеч-
ными продуктами (продукты горения – газы) 
отнесенное к количеству объема затраченного 
топлива. Такое представление горения позво-
ляет нам разбить методологию на несколько 
этапов представленную на рисунке. 

Первый этап – включает в себя, приведение 
всех используемых исходных единиц по коли-
честву топлива в соответствие к объемным или 
метрическим единицам для применения со-
ответствующих коэффициентов, а также клас-
сификация транспортных средств по соответ-
ствующим категориям.

Второй этап – выполняется расчет количества 
выработанного тепла от потребления каждого 
вида топлива.

Третий этап – расчет непосредственно эмис-
сий СО2.

Четвертый этап - расчет эмиссий метана и за-
киси азота.

Пятый этап перевод эмиссий метана и закиси 
азота в единицы СО2 эквивалента и суммиро-
вание всех эмиссий от категории автотран-
спорт.

В зависимости от выбранного пути и количе-
ства собранных данных, при подготовки ин-
вентаризации ПГ, перечисленные этапы рас-
четов могут немного изменяться, но по своей 
сути не меняют описанного подхода. На каж-
дом из перечисленных этапов мы остановимся 
немного подробнее.

Первый этап
В самом начале проведения инвентаризации 
необходимо определиться с уровнем детали-
зации расчетов. Так, можно использовать са-
мый простой подход, который сводится только 
к сбору информации по количеству потреблен-
ного топлива и на этом остановиться. Это яв-
ляется в нашем случае базовым подходом 
– уровень 1. В тоже время если имеется воз-

можность привлечь более детальные данные34, 
такие как классификация автомобильного пар-
ка по категориям транспортных единиц, а так-
же количество потребленного топлива каждой 
категорией, общим пробегом – позволяет уже 
проводить расчеты на более подробном уров-
не. В будущем возможно привлечение и учет 
более детальных данных таких, как пробег по 
дорогам с твердым и грунтовым покрытием, 
средняя скорость движения, возраст автопар-
ка, климатические условия. Одновременно с 
этими данными все расчеты осуществляются в 
специальных рекомендованных программных 
средствах35, и требуют очень аккуратного и ме-
тодичного отношения. Применение программ-
ных средств поднимает расчеты на более высо-
кий уровень и является идеальным вариантом. 
Поэтому разосланные запросные таблицы со-
держали информацию, которая необходима 
для последнего уровня расчетов. Если такая 
информация будет собрана, от всех городов 
участников программы, то имеет смысл пере-
ходить на программный уровень расчетов, и 
обучить операторов работе по специальным 
программам. Однако, было бы правильно на 
текущем моменте произвести расчеты на уров-
не 1, для всех газов.

Стоит добавить, что увеличение детализации 
и повышение уровня детализации сказывается 
на расчете эмиссий ПГ только для метана и за-
киси азота. Эмиссии оксида углерода рассчи-
тываются только по уровню 1.

Важным этапом подготовки данных является 
сбор исходной информации. Чаще всего на 
местном уровне (в рамках городов) собрать 
необходимую информацию при заинтере-
сованности местных акиматов не составля-
ет большого труда. Еще одним аргументом, в 
пользу более детальной инвентаризации, ко-
торый должен учитываться при реализации 
расчетов, является возможность оценить эмис-
сии ПГ от всех типов транспорта, что в свою 
очередь уже позволит более аргументировано 
подойти к выбору мер для снижения эмиссий. 
Кроме того, позволит оценить более тщатель-
но снижение эмиссий, которые произойдут по-
сле осуществления выбранных мер. 

34  Примеры запрашиваемых данных приводятся в Приложении А1

35  Среди существующих программных средств наиболее по-
пулярны COPERT, MOBILE или другие программы специально 
разработанные для таких типов расчетов и значительно упроща-
ющие их ведение, но при этом весьма требовательны качеству 
предоставляемых данных. 
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На первом этапе необходимо все топливо, ко-
торое использовалось за отчетный период в 
городе, как правило, это один календарный 
год, классифицировать по основным типам то-
плива: бензин автомобильный, дизельное то-
пливо, СНГ и СПГ, таким образом получается 
три или четыре типа36. Необходимо проверить, 
чтобы все подготовленное топливо было пред-
ставлено (переведено) в тысячи тонн, для это 
в начале данной главы представлены перево-
дные множители, которые позволяют делать 
как прямые так и обратные действия с едини-
цами измерений массы и объема (для газов)37. 

Имеются также эмиссии ПГ от использования 
биотоплива, однако, они относятся к друго-
му разделу учета и учитываются отдельно как 
информационные единицы. Это, а также факт 
очень малых количеств использования био-
топлива в ближайшие годы (менее 2%) стал 

основанием не включения в данную методику 
технологии расчетов. Каталитические конвер-
торы на мочевине дают выбросы СО2 от раз-
ложения мочевины в количестве от 1 до 3% 
от выбросов СО2 двигателем автомобиля. Эта 
цифра, будучи скорректированной на про-
цент конверторов такого типа в стране, оказа-
лась ничтожной. Это тоже стало основанием 
невключения этого источника выбросов СО2 в 

36  Пример оформления расчетных листов представлены в При-
ложении А2.

37  Как правило, отчетные статистические документы по газо-
образному топливу представлены изначально в тоннах, однако 
если данные представлены в м куб (м3) то необходимо руковод-
ствоваться, что 1 кубометр сжиженного нефтяного газа (в т.ч. 
пропан для а/м) весит примерно 0,55 кг, а сжатый природный 
газ ( в т.ч. метан для а/м) 0,59 кг/м.куб. Однако, лучше исполь-
зовать уже подготовленные данные, так как там уже учтено вли-
яние температуры и давления при переводе объемных единиц в 
метрические единицы.

Таблица 1. Классификация автотранспорта по типам транспортных средств.

Категория 
автомобиля

Место 
производства

Параметры автомобиля
Категории автомобилей по 

МГЭИК
Объем двигателя 

(Vh),l
Полная масса 

(Мп), т

Легковые авто-
мобили

СНГ
Vh <1.4

Легковые автомобили

1.4< Vh <2.0
2.0< Vh

Дальнее 
зарубежье

Vh <1.4
1.4< Vh <2.0

2.0< Vh

Автобусы

СНГ
Мп<3,5

Грузовые автомобили до 
3,5 т и микроавтобусы

3,5< Мп<17,0
Автобусы

17,0< Мп

Дальнее 
зарубежье

Мп<3,5
Грузовые автомобили до 

3,5 т и микроавтобусы
3,5< Мп<17,0

Автобусы
17,0< Мп

Грузовые авто-
мобили

СНГ

Мп<3,5
Грузовые автомобили до 

3,5 т и микроавтобусы
3,5< Мп<8,0

Грузовой транспорт свыше 
3,5 т

8,0< Мп<12,0
12,0<Мп

Дальнее 
зарубежье

Мп<3,5
Грузовые автомобили до 

3,5 т и микроавтобусы
3,5< Мп<8,0

Грузовой транспорт свыше 
3,5 т

8,0< Мп<12,0
12,0<Мп
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данную методику. Однако, возможно, что по-
сле укрупнения проекта и включения в него но-
вых участников, такая функция будет включена 
в методику.

Кроме того, необходимо классифицировать 
все собранное топливо по категориям авто-
транспорта. Классификация автотранспорта 
представлена в таблице 1.

Второй этап
Расчет количества выделенного38 тепла от 
потребления каждого вида топлива.

В основе представляемой методологии лежит 
расчет баланса горения и образования ПГ, ко-
торый осуществляется через учет количества 
вырабатываемой тепловой энергии, и затра-
ченного при этом количества конкретного вида 
топлива и образование в этом процессе строго-
го количества продуктов сгорания. Все расчеты 
методологии сводятся к решению уравнения 1: 

Выбросы 

СО2=∑ Mа x E x (f) x 44⁄12 x S  (1)
Где: Выбросы СО2 – эмиссии двуокиси углеро-
да в тоннах;

М(а) – количество одного из видов потреблен-
ного топлива (напр., бензин, дизтопливо, при-
родный  газ, сжиженный  нефтяной газ и т.д.), 
для каждого типа топлива такой расчет произ-
водится индивидуально.

Е – теплотворная способность топлива (коэф-
фициент для пересчета топлива из тыс.т. в тер-
раДжоули) таблица 2;

(f) – удельный коэффициент эмиссий углеро-
да, Для СО2 он равен содержанию в топливе 
углерода, умноженному на  44/12. Для других 
ПГ коэффициенты отличаются;

S – фракция окисления топлива (равная еди-
нице).

Из школьной программы химии и физики 
можно вспомнить, что горение это сложный 
физико-химический процесс, включающий в 
себя ряд последовательно и параллельно про-
текающих физических и химических этапов. 

Процессы горения используются для полу-
чения тепла и высоких температур. Для это-
го реакции горения должны сопровождаться 
значительным выделением тепла и протекать с 
высокой скоростью.

Соответственно, второй этап сводится к реше-
нию части уравнения 1:

∑ Mа x E  (2)

В таблице 2 предложены коэффициенты для 
расчета теплотворной способности каждого 
типа применяемого топлива. 

Таблица 2. Переводные множители для 
расчета теплотворной способности (Е), 
(тыс.т.)

Тип топлива (тыс.т)
Коэффициент 

(Е) ТДЖ
бензин 43,97

дизтопливо 42,50
пропан и бутан сжиженные 47,31

масла отработанные 40,19

Как видно из таблицы 2, каждая категория то-
плива имеет свой переводной коэффициент 
для расчет теплотворной способности, кото-
рый следует применить для уравнения 2.

Третий этап

Расчет эмиссии СО2 для потребленного то-
плива. 

Расчеты выбросов углекислого газа (СО2) луч-
ше всего поддаются контролю, поскольку они 
базируются на уравнении окисления углерода: 
С + О2 = СО2 или в молярных массах: 

12 + 2 x 16 = 12 + 16 x 2 = 44 

Следовательно, на 12 молярных масс углерода 
приходится 44 массы двуокиси углерода. 

Соответственно, на одну молярную массу угле-
рода приходится 44/12 массы двуокиси угле-
рода, т.е. на каждую сожженную тонну углеро-
да выбрасывается 44/12 или ≈ 3,67 т двуокиси 
углерода. Данный пример очень хорошо рабо-
тает для угольного топлива, в нашем случае 
выбросы будут несколько меньше. 

38  Удельная теплота сгорания - физическая величина, показы-
вающая, какое количество теплоты выделяется при полном сго-
рании топлива  массой 1 кг или объёмом 1 м3.
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К этому моменту должна быть полностью за-
полнена таблица 1, что существенно упростит 
выполнение дальнейших расчетов эмиссий. 
Вернемся к уравнению 1, согласно ему для 
расчета эмиссий ПГ  необходимо   перемно-
жить  множество  операторов уравнения: 

(f)x44⁄12xS. 

Однако приведенные коэффициенты в колон-
ке 2, из таблицы 3 уже включают в себя все 
нужные действия с операторами, такие как: 
(f), оператор 44/12 и S. Таким образом рас-
чет эмиссий СО2 на данном этапе водится к 
умножению собранных данных в таблице 1 и 
переведенных уже в единицы теплотворной 
способности (Е) из таблицы 2, на коэффици-
ент в таблице 3, из колонки 239, в результате 
получаются эмиссии СО2 в тоннах.

Четвертый этап
Расчет эмиссий метана и закиси азота.

Для понимания процесса расчета эмиссий метана 
и закиси азота, необходимо обратиться к уравне-
нию 2. Как уже было сказано, уравнение отража-
ет баланс всех компонентов горения, и в основу 
расчета эмиссий других газов заложено тепло-
творное количество полученного от конкретного 
типа топлива. Таким образом, для расчета эмис-
сий метана и закиси азота, понадобятся данные, 
которые были получены на втором этапе. 

39  В приложении А 3 приводится вариант электронной таблицы 
для заполнения, которая позволяет упростить процесс расчетов 
второго этапа.

Таблица 3. Коэффициенты эмиссий основных парниковых газов, при сжигании топлива.

Категория топлива используемой 
статистикой Казахстана

Коэффициент 
эмиссии для СО2 

(тонны/ТДж) 

Коэффициент 
эмиссии для 
метана (СН4)  
(тонны/ТДж)

Коэффициент 
эмиссии для за-
киси азота (N2O) 

(тонны/ТДж)
Бензин автомобильный неконтроли-
руемые источники

69,3 0,033 0,0032

Бензин автомобильный (катализатор 
окисления)

69,3 0,025 0,008

Бензин автомобильный для легких 
грузовых автомобилей с небольшим 
пробегом

69,3 0,0038 0,0057

Дизельное топливо 74,1 0,0039 0,0039
Сжиженный нефтяной газ 63,1 0,062 0,0002
Сжиженный природный газ 56,1 0,092 0,003
Сжатый природный газ 56,1 0,092 0,003

Выбросы 

СН4,N2O =∑ Mа x E x (K1.2)  (3)
Где: Выбросы СН4,N2O – эмиссии метана и за-
киси азота в тоннах.

М(а) – количество одного из видов потреблен-
ного топлива (напр., бензин, дизтопливо, при-
родный  газ, сжиженный  нефтяной газ и т.д.), 
для каждого типа топлива такой расчет произ-
водится индивидуально.

Е – теплотворная способность топлива (коэф-
фициент для пересчета топлива из тыс.т. в тер-
раДжоули) таблица 2;

К(1) – коэффициент для расчета эмиссий мета-
на, таблица 3, колонка 3;

К(2) – коэффициент для расчета эмиссий заки-
си азота, таблица 3, колонка 4.
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Пятый этап
Перевод эмиссий метана и закиси азота в 
единицы СО2 эквивалента. 

Как уже говорилось выше, все парниковые 
газы имеют разный потенциал глобального 
потепления (ПГП). Для удобства сравнения 
и подсчета окончательного, суммарного воз-
действия, все эмиссии ПГ приводятся к еди-
ной системе измерений – СО2 эквиваленту. Это 
связано с тем, что ПГП СО2 на климатическую 
систему принят единице. Все остальные пар-
никовые газы, для сравнения и суммирова-
ния эффекта ПГП пересчитывают в единицах 
СО2, в результате получается величина – СО2-
эквивалент. Другими словами, показывается, 
какое количество данного газа выбрасывает-
ся в атмосферу если его сравнить с действием 
двуокиси углерода в тоннах. Для каждого ПГ 
имеются переводные коэффициенты, которые 
позволяют быстро выполнит это действие.

Для метана ПГП равен 2518. Для закиси азота 
ПГП равен 298.

Для перевода эмиссий метана или закиси азота 
в СО2 эквивалент необходимо, итоговое значе-
ние, полученное после выполнения четвертого 
шага, перемножить на соответствующий коэф-
фициент. После того, как будет выполненное 
это действие, все эмиссии будут переведены 
в единые единицы измерения – тонны СО2-
эквивалента, теперь все выбросы могут сум-
мированы и представлено итоговое значение. 

В некоторых случаях можно встретить две циф-
ры - эмиссии СО2 и эмиссии СО2-эквивалента. 
Это связано с тем, что в отчетных документах 
представлены эмиссии «чистого» СО2 и эмис-
сии других парниковых газов выраженных в 
единицах СО2 -эквивалента. Такое представле-
ние данных является полезным для сравнения 
и принятия некоторых административных ре-
шений. 

Некоторые дополнительные вопросы, 
связанные с расчетами эмиссий ПГ

Одним из важнейших вопросов, который воз-
никает к итоговым цифрам это их погрешность. 
Это достаточно объективный и часто задава-
емый вопрос. Для лиц, которые будут произ-
водить такие расчеты в будущем необходимо 
понимать как возникают неопределенности 
и какова неопределенность представленных 
результатов. Так как представленная методи-
ка является упрощенной и охватывает подход 
уровня 1, то основным источником неопреде-
ленности является состав топлива, содержания 
серы, неопределенности рабочих температур 
для закиси азота и неопределенности свя-
занные с использованием измеряемого обо-
рудования. Итоговая неопределенность рас-
считанных данных, таким образом, для всех 
обозначенных ПГ изменяется от 2 до 5 %.

40  Ранее коэффициенты для пересчета ПГП были несколько  
другими, данные коэффициенты согласованы с Докладом Кон-
ференции Сторон о работе ее девятнадцатой сессии, состояв-
шейся в Варшаве с 11 по 23 ноября 2013 год
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Приложение В: 10 элементов устойчивой мобильности 
для городов Казахстана

Элемент 1: Планирование и управ-
ление мобильностью

Планирование и управление мобильностью яв-
ляется первым и основополагающим элементом, 
так как от правильного процесса планирования и 
учета мнений всех заинтересованных лиц будет 
зависеть адекватность и полнота планируемых 
мер, и успех последующей их реализации.  

После принятия официального решения о необ-
ходимости принятия Плана устойчивой город-
ской мобильности и назначения рабочей группы 
по мобильности, состоящей из представителей 
всех заинтересованных сторон, необходимо 
провести анализ потребностей местных пользо-
вателей, резидентов города. Применяются раз-
личные инструменты, включая анкетирование и 
консультации с фокус-группами бенефициари-
ев, с разбивкой по районам города, с целью вы-
явления конкретных и наиболее критичных мер 
для улучшения мобильности. Рабочей группе по 
мобильности необходимо оценить существую-
щую ситуацию с мобильностью в городе, состо-
яние инфраструктуры, а также провести обзор 
существующих основ для реализации мер по 
улучшению городской мобильности с точки зре-
ния законодательства, существующих программ, 
институциональной инфраструктуры и возмож-
ностей финансирования. 

Важно оценивать городскую мобильность с точ-
ки зрения хозяйствующих субъектов города. По-
казатели мобильности имеют прямое влияние на 
экономику домохозяйств: временные затраты на 
перемещение, удобство расписания обществен-
ного транспорта, частота маршрутов и сети по-
крытия; соотношение оплачиваемой цены за вид 
передвижения с уровнем его комфорта, скоро-
сти и безопасности; доступность альтернатив для 
перемещения, условия для экологически-чистых 
видов передвижения; наличие актуальной опе-
ративной информации о ситуации на дорогах и 
выбранных видах передвижения, и так далее.

Необходимо отметить, что процесс планирова-
ния должен включать в себя полный цикл – от 
определения базовой ситуации до мониторинга 

Начиная с июля 2016 года ОФ «Социально-
Экологический Фонд» ведет работу совмест-
но с Проектом ПРООН-ГЭФ «Устойчивый 
транспорт города Алматы» по продвижению 
вопросов перехода к устойчивой городской 
мобильности в городах Казахстана. В ходе ис-
следования данной темы эксперты Фонда ру-
ководствовались опытом, накопленным в Ев-
ропейских городах по разработке городских 
планов устойчивой мобильности, общее руко-
водство для которых было принято в Европей-
ском Союзе в 2013 году, а также апробиро-
вали некоторые подходы в пилотных городах 
– Шымкент и Темиртау. 

Опыт европейских городов показывает, что 
эффективная сеть общественного транспорта, 
доступные условия для альтернативных пере-
движений, интегрированность разных видов 
транспорта в одну устойчивую систему пере-
движений благоприятно влияют на экономику 
города и социальное благополучие его жите-
лей. Ниже предложены 10 элементов для про-
движения устойчивой городской мобильности 
в городах Казахстана, которые должны быть 
приняты во внимание городскими властями с 
целью улучшения качества передвижений по 
городу для горожан и постепенному переходу 
к устойчивому низкоуглеродному развитию. 

План устойчивой городской мобильности - 
это стратегический план, предназначенный 
для удовлетворения потребностей поль-
зователей в перемещении по городу и его 
окрестностям с целью повышения качества 
жизни. План нацелен на повышение доступ-
ности городских районов и обеспечение 
высокого качества и устойчивости транс-
портной мобильности в городской местно-
сти, транзита через город и подъездов к го-
роду, а также сбалансированное развитие 
всех соответствующих видов транспорта, 
стимулирующее переход к более устойчи-
вым видам, и рассчитан на 7-10 лет.
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достигнутых в ходе реализации мер по улучше-
нию мобильности результатов. С самого начала 
важно внедрить принципы вовлечения заинтере-
сованных сторон, подотчетности населению и его 
информированности. Важно использовать полу-
чаемую в ходе процесса мониторинга обратную 
связь для модификации реализуемых мер и 
учета планируемых мер по устойчивой мобиль-
ности. В этом отношении городу следует принять 
комплекс собственных целевых показателей по 
всем элементам устойчивой мобильности41.  

Элемент 2:  
Общественный транспорт

Общественный транспорт является основным 
элементом, на который необходимо делать упор, 
планируя переход городской мобильности к 
устойчивой системе. На примере Шымкента, бо-
лее половины опрошенных в ходе исследования 
жителей (51%) предпочитают передвигаться на 
общественном транспорте. 

Во многих городах Казахстана основные услуги 
по перевозке жителей оказывают частные пере-
возчики, поэтому управление транспорта должно 
тесно сотрудничать с ними для оптимизации сет-
ки общественного транспорта. Стоит отметить, 
что развитие его должно основываться на прин-
ципе «общественного блага», предоставляемого 
общественным транспортом, а окупаемость мер 
и маршрутов должна перейти на второй план. 

В Казахстане общественный транспорт представ-
лен в основном автобусами – за исключением 
города Алматы с метро и троллебусами, и горо-
дов с существующими трамвайными парками. В 
городах с наличием трамваев, стоит острая необ-
ходимость по обновлению парка и расширению 
сети. Владеющие трамваем частные компании 
зачастую не имеют средств для модернизации и 
привлечения инвестиций в модернизацию парка, 
не ставят в приоритет расширение трамвайной 
сети в силу отсутствия поддержки от государства, 
и в основном обслуживают оперирующие в горо-
де градообразующие предприятия, к которым 
они подвозят работников.  

В крупных городах, например в г. Шымкент, це-
лесообразно организовывать муниципальные 
автобусные парки для оптимального решения 
вопросов перевозки горожан на общественном 
транспорте. Переход на более чистые виды то-
плива, и постепенный отказ от дизельного топли-
ва, бензина обеспечат улучшение в качестве го-
родского воздуха и снизят пагубное воздействие 
на здоровье местного населения. Экономическая 
целесообразность данной меры должна учиты-
вать снижение на затраты здравоохранения в 
долгосрочной перспективе, что пока не являет-
ся практикой и не учитывается в обосновании 
затрат и выгод от планируемых мер в городах. 
Более того, на национальном уровне широко-
масштабный переход общественного транспорта 
городов на метан имеет высокий потенциал для 
снижения эмиссий парниковых газов при усло-
вии проведения соответствующих расчетов и ве-
дения статистики.  

Элемент 3: Пешеходное и велоси-
педное движение 

Пешеходное и велосипедное движение являются 
важным элементом для перехода к модели устой-
чивой городской мобильности. Во многих городах 
Казахстана местные сообщества активно продви-
гают развитие велосипедного движения в ответ 
на проблемы, созданные большим количеством 
трафика и ухудшение городской экологии. Есть 
также заметное стремление активных горожан 
переходить на устойчивый образ жизни и улуч-
шать привлекательность среды проживания. Для 
системного перехода к устойчивым видам мо-
бильности городским властям необходимо уде-
лять серьезное внимание развитию велосипед-
ной и пешеходной инфраструктуры, создавать 
благоприятные условия для обучения разных 
групп населения соблюдению правил и взаимо-
уважению между разными участниками дорож-
ного движения. Для включения экологически чи-
стых видов передвижения в систему городской 
мобильности необходимо заниматься обустрой-
ством велодорожек и тротуаров в рамках проек-
тов по реконструкции и ремонту городских улиц. 
Также важно обустраивать «off-road» велодо-
рожки для создания альтернативных объездных 
путей для велосипедистов в целях повышения 
их безопасности. Популяризировать данный вид 

41    Рекомендации для местных исполнительных органов и 
предлагаемые целевые показатели см. в итоговых рекоменда-
циях международной конференции ПРООН 24-25 ноября 2016 
в г. Алматы. .
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передвижения также поможет оснащение обще-
ственных транспортных средств креплениями 
для перевозки велосипедов, а также организа-
ция парковок на остановках и других обществен-
ных местах42. В городах зачастую велосипедные 
дорожки организованы за счет сокращения ши-
рины тротуаров - путем их окрашивания в другой 
цвет. Данная мера, хоть и широко используется, 
но имеет много недостатков, и может привести 
к конфликтам между пешеходами и велосипеди-
стами. Важно учитывать вопросы безопасности 
и предотвращения конфликтов между разными 
участниками движения в городе. 

Элемент 4: Интермодальность 

Интермодальность означает интегрированность 
разных видов транспорта в единую систему, с 
использованием в рамках одной поездки двух 
или более видов транспорта. Основная задача, 
которую решают интермодальные пассажирские 
перевозки – оптимальное по времени передви-
жение пассажиров за счет удобных пересадок с 
одного вида транспорта на другой. Такая система 
может компенсировать имеющиеся недостатки 
одного вида транспорта преимуществами друго-
го. Одна из основных целей, которую преследу-
ют современные интермодальные пассажирские 
перевозки – это минимизация использования 
персональных автомобилей с увеличением пас-
сажиропотока на общественный транспорт.  

Режим перевозок смешанным транспортом часто 
делает акцент на железнодорожный вид транс-
порта с дополнительным использованием меж-
дугородних рейсовых автобусов и общественно-
го транспорта для трансфера «до дверей». Так, 
например, при составлении расписания движе-
ния автобусов в г. Шымкент, был учтен график 
прибытия поездов на железнодорожную стан-
цию по рекомендации частных перевозчиков. В 
данном случае согласование расписания движе-
ния автобусов с перевозчиками со стороны аки-
мата помогло учесть специфику формирования 
пассажиропотока. Дальнейшим развитием ин-
термодальных перевозок в городах может стать 
назначение единого оператора, выступающего 
в роли перевозчика несколькими последова-
тельными видами транспорта. Крупные города в 
Казахстане могут в будущем внедрять услуги по 
предоставлению муниципальных экологичных 

автомобилей в краткосрочную аренду, а также 
прокат велосипедов и предоставление рельсо-
вых перевозок с возможностью приобретения 
единого проездного билета. 

Элемент 5: Безопасность дорожно-
го движения 

Безопасность дорожного движения обязательно 
должна учитываться при планировании город-
ской мобильности, чтобы обеспечить отсутствие 
риска для жизни и здоровья пользователей. Важ-
но предусмотреть комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасности всех 
участников дорожного движения. Каждая мера, 
включенная в План устойчивой городской мо-
бильности, должна отражать степень защищён-
ности пользователей от дорожно-транспортных 
происшествий и конфликтов между пользова-
телями. В городах необходимо внедрять сег-
ментированную статистическую отчетность по 
безопасности каждого вида транспорта, и це-
ленаправленно вести работу по снижению ко-
личества ДТП и степени их ущерба. Правильное 
обустройство транспортной инфраструктуры, 
повышение уровня осведомленности о рисках 
нарушения ПДД, защита права на здоровье и 
жизнь пешехода любого возраста, ужесточение 
мер пресечения нарушений, а также повышение 
культуры езды в городской среде являются важ-
ными мероприятиями, которые должны быть 
предусмотрены в Плане устойчивой городской 
мобильности. Акиматы могут прибегать к со-
трудничеству с социальными организациями и 
местными жителями, общественными органи-
зациями по повышению уровня информирован-
ности о правилах безопасности для пешеходов и 
водителей в городской среде. 

 

Элемент 6: Транспорт личного 
пользования 

Транспорт личного пользования требует при-
стального внимания и изучения в городах Казах-
стана. Разрастание территорий городов и рост 
городского населения привели к многократно-

42    Дальнейшие рекомендации по продвижению велосипедно-
го и пешеходного движения отражены в итогах международной 
конференции 22-23 сентября 2016 года в Алматы.
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му увеличению количества личного транспорта. 
Акиматам необходимо принятие решительных 
мер для обеспечения сбалансированного раз-
вития городов и прилегающих территорий. Ал-
маты является в этом отношении «лидером» по 
негативному влиянию автотранспорта на город-
скую среду: активисты и экологи мегаполиса 
бьют тревогу не первый год, призывая власти и 
горожан переходить на более устойчивые виды 
передвижения. Одновременно, в городе строит-
ся все больше дорог, с повышением разрешен-
ной скорости движения, и выделяется все более 
внушительный бюджет на создание условий для 
поездок на личном автомобиле. В соответствии 
же с Европейским опытом, основанная на лич-
ном транспорте система городской мобильности 
является неустойчивой, нецелесообразной и не-
эффективной. Более того, она несет в себе мно-
гие другие расходы, которые ложатся бременем 
на скудеющий бюджет городского жителя: по-
стоянный ремонт, налог на транспорт, штрафы 
за нарушение ПДД, потеря времени в заторах. 
Постоянное отравление воздуха выхлопными га-
зами, рост количества заболеваний, повышение 
уровня городского шума и стресса, повышение 
температуры и смена местного климата являются 
попутчиками такого выбора развития. В резуль-
тате, жизнь в таком городе становится все менее 
привлекательной. 

Городам Казахстана следует, напротив, сужать 
возможности использования личного транспор-
та, и создавать возможности для повсеместно-
го использования общественного транспорта и 
устойчивых видов передвижения. План устойчи-
вой городской мобильности должен ставить цель 
минимизировать использование личного транс-
порта, создавать возможности для постепенного 
обновления устаревающего парка автомобилей 
и перехода к более высоким стандартам топлива 
(Евро5).

Элемент 7: Городская логистика

С изменением экономической инфраструктуры 
города изменились транспортные потоки. На се-
годняшний день интерес представляет ярко-вы-
раженная и никем не управляемая городская ло-
гистика. Городская логистика представляет собой 
совокупность средств или систему, посредством 
которой происходит распределение потока гру-

зового транспорта в городские районы, а также 
систему мер по повышению эффективности го-
родской логистики с целью снижения заторов и 
негативного влияния на городскую экологию. 

Для осуществления эффективной координации 
движения грузового транспорта необходимо 
планирование. На сегодняшний момент распре-
деление товаров и грузов в черте города управ-
ляется на уровне предприятия, занимающегося 
экономической деятельностью. Налоговая си-
стема не стимулирует предприятия раскрывать 
полную отчетность о передвижении транспорта 
по городу. Вся система завязана на договорной 
основе. Теряется взаимосвязь между координи-
рующими органами (акиматами) и субъектами 
транспортной деятельности, в частности ритей-
лерами и транспортными компаниями.

Для эффективного планирования движения гру-
зового транспорта в черте города должны быть 
разработаны графики его въезда в черту города, 
в которые включены часы работы и пробег. Это 
позволит снизить выбросы парниковых газов пу-
тем увеличения коэффициента использования 
пробега, исключающего работу двигателей гру-
зовиков вхолостую. Четко разработанные часо-
вые графики и консолидация грузового потока в 
город разгрузят транспортную инфраструктуру в 
часы максимальной загруженности. 

Внедрение концепции эффективной городской 
логистики поможет сократить выбросы СО2, со-
брать статистику о существующих грузовых по-
токах внутри города, и провести взаимосвязь 
между транспортной планировкой и планом ар-
хитектурного развития с учетом изменения по-
требностей населения города. Инициатива в го-
роде Шымкент по созданию логистического хаба 
для распределения грузов является инновацион-
ным подходом, с высокой инвестиционной при-
влекательностью и потенциалом для улучшения 
ситуации в сфере городской логистики. Данное 
предложение требует тщательного дальнейше-
го исследования и разработки соответствующих 
мероприятий по внедрению и включению в План 
устойчивой городской мобильности.
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Элемент 8:  Координация и сотруд-
ничество местных заинтересован-
ных сторон

Данный элемент устойчивой мобильности отно-
сится к вопросам планирования, и является не-
обходимым условием для полной реализации 
потенциала устойчивости городской мобильно-
сти.  В ходе пилотного проекта ОФ «Социально-
Экологический Фонд» при поддержке местных 
координаторов ПРООН проводил ряд консульта-
ций с местными заинтересованными сторонами, 
партнерскими общественными организациями, 
и провел анкетирование среди непосредствен-
ных пользователей услуг мобильности. Для эф-
фективного планирования устойчивой мобиль-
ности в городах необходимо создавать рабочую 
группу при акимате, в которую войдут предста-
вители всех заинтересованных сторон, чтобы 
обеспечить полноценный обмен и учет мнений, 
и заручиться содействием со стороны заинтере-
сованных жителей. 

Элемент 9: Улучшение привлека-
тельности, доступности и безопас-
ности общественных пространств

Данный элемент является движущим фактором 
улучшения качества жизни и повышения при-
влекательности городской среды. Он подраз-
умевает обустройство общественной территории 
города (например, центров рекреации, способов 
до них добраться, удобство расположения, вре-
мя в пути) и должен учитываться в комплексе со 
смежными элементами в ходе дальнейшей раз-
работки Плана устойчивой городской мобиль-
ности. 

 

Элемент 10: Планомерный переход к 
низкоуглеродному развитию горо-
да через устойчивую мобильность

Поскольку транспорт является одним из основ-
ных источников эмиссий парниковых газов (и 
загрязняющих веществ) в городах Казахстана, 
предлагаемые элементы должны в совокупно-
сти привести к снижению таких эмиссий. План 
устойчивой городской мобильности должен 
быть интегрирован в долгосрочный стратегиче-

ский План устойчивого развития города, включа-
ющий остальные сектора коммунального хозяй-
ства (ЖКХ, теплоснабжение, энергоснабжение, 
управление отходами (ТБО), уличное и придво-
ровое освещение, водопотребление и водоотве-
дение, канализационные очистные сооружения 
города). Эти сектора являются неотъемлемыми 
компонентами системы функционирования го-
рода, и влияют на качество жизни жителей и эко-
номическую жизнеспособность предприятий. 

Таким образом, в Шымкенте План устойчивой 
городской мобильности должен стать частью 
принятой Концепции социально-экономиче-
ского развития города до 2020 года, с воз-
можностью включения долгосрочных целей по 
улучшению мобильности.  

Заключение

Внедрение элементов устойчивой городской мо-
бильности требует длительного изучения, сбора 
статистической информации и обратной связи. 

Для полного охвата возможных сценариев и раз-
работки обширного набора мер потребуются 
комплексные и долгосрочные подготовительные 
работы и высокая степень приверженности за-
явленным долгосрочным целям со стороны вла-
стей. 

В казахстанских городах рекомендуется изучать 
существующие характеристики городской мо-
бильности комплексно и системно в течение не 
менее одного года для получения более точной 
картины базового уровня мобильности и по-
строения сценариев устойчивости. Основываясь 
на проведенном анализе в пилотных городах, 
разных по своим характеристикам, можно пред-
положить, что все города Казахстана обладают 
высоким потенциалом для перехода к устойчи-
вому низкоуглеродному развитию через внедре-
ние Планов устойчивой городской мобильности. 
Проекты ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт 
города Алматы» и «Устойчивые города для низ-
коуглеродного развития» являются движущей 
силой для перехода городов Казахстана на со-
временный уровень развития и устойчивости, в 
соответствии с наилучшими мировыми практи-
ками и стратегическими документами развития 
Республики Казахстан.  
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