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С 8 по 12 августа 2017 года в г. Алматы
состоялась Международная летняя школа по теме:
«Устойчивая городская мобильность. Современные
подходы к планированию и проектированию
трансформации городских районов». Летняя школа
проходила в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый
транспорт города Алматы» (CAST) с целью
продемонстрировать и распространить опыт, накопленный
в ходе реализации демонстрационных проектов в области
комплексного транспортного планирования, разработки и
продвижения устойчивых типов транспорта среди молодых
специалистов из разных городов Казахстана и стран СНГ.

Формат летней школы: передача теоретических
и практических знаний по транспортно-территориальному
планированию молодым специалистам и обсуждение
различных аспектов низкоуглеродного развития городов и
современных подходов к планированию развития
территории.

В рамках Летней школы были изучены
конкретные кейсы, а также разработаны решения и
предоставлены рекомендации для улучшения.

Летняя школа

В сотрудничестве с:

Университет Нархоз
www.narxoz.kz

Акционерное Общество 
«Центр развития города 

Алматы»
www.almatydc.kz

Дорниер Консалтинг 
Интернэшнл ГмбХ  

www.dornier-consulting.com

Организатор:

Проект реализован:

Глобальный 
экологический фонд 

www.thegef.org

Программа развития 
ООН (ПРООН) 
www.undp.ru

Акимат города Алматы 
www.almaty.gov.kz
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• распространение уроков и практического опыта
успешной подготовки и реализации проектов
устойчивой городской мобильности;

• ознакомление с примерами лучшего
международного опыта в области транзитно-
ориентированного проектирования;

• обучение молодых специалистов комплексным
подходам к планированию городской территории;

• обновление теоретической базы и разработка
платформы для сотрудничества университетов с
проектными институтами и международными
организациями, участвующих в разработке и
реализации планов развития города;

• повышение квалификации специалистов в области
транспорта и городского планирования, а также
управления развитием территории.

Цели проведения Летней Школы: Задачи Летней Школы:

• повышение уровня взаимодействия местных органов
власти, научных и деловых сообществ;

• налаживание новых международных и
межрегиональных связей в области транспортного
планирования;

• развитие инновационного потенциала участников и
оказание сильного мотивационного воздействие;

• разработка концепции развития и
перепроектирования нескольких объектов/районов в
г. Алматы и г. Астана.

О летней школе

О летней школе
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Астана - 8
Алматы – 17
Павлодар – 1

Россия:

Москва – 3
С.-Петербург – 1

Казань – 1

Киев – 1

Украина:

Бишкек – 1

Киргизия:

Душанбе – 1

Таджикистан:Казахстан: 

На участие в летней школе подало заявок 84
человека из разных стран, в частности: Казахстан, Кыргызстан,
Россия, Таджикистан, Болгария, Польша и Украина.

В результате тщательного отбора в летнюю школу
было приглашено 33 участника – это студенты, молодые
специалисты, исследователи, представители общественных и
профессиональных организаций, работающие в сфере
транспортного и городского планирования, проектирования,
архитектуры и смежных областей.

Учасники
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Ксения• Семенова – советник мера Киева по вопросам
велоинфраструктуры, вице президент Европейской
Федерации велосипедистов, Украина/Бельгия

Александр• Че – специалист в области транспорта,
Дорниер Консалтинг Интернэшнл ГмбХ

Елена• Чернышева - старший специалист по
транспортному планированию Дорнье Консалтинг
Интернешенал ГмбХ, Германия/Украина

Ашраф• Хамед – директор транспортного отдела
Восточной Европы и Центральной Азии Дорнье
Консалтинг Интернешенал ГмбХ, Германия

Игорь• Могила – начальник отдела устойчивых
транспортных систем Института городского
планирования, Украина

Эксперты летней школы

Эксперты летней школы
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Резюме лекций
летней школы
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ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

Мы не можем что-то планировать пока не
дали этому название. Для того, чтобы поговорить об
устойчивой мобильности необходимо определить, что это
такое. Существует множество определений мобильности,
но одно из них: мобильность – это способность
перемещаться из одного места в другое в оправданное
время и по приемлемой цене.

Каждый человек имеет определенный набор
альтернатив перемещения. Например, если человек
отправляется на работу, он может пойти пешком, поехать
на личном автомобиле или такси, на общественном
транспорте или на велосипеде. Если у человека нет
личного автомобиля и велосипеда, то данные виды
транспорта ему не доступны. Казалось бы, все имеют
доступ к перемещению пешком, общественному
транспорту и такси. Но что, если идти пешком слишком
далеко (в оправданное время), а такси стоит слишком
дорого (по приемлемой цене). В таком случае,
общественный транспорт является единственной
альтернативой передвижения.

Понятие устойчивость также имеет множество
определений, но чаще всего мы обращаемся к понятию
устойчивого развития, установленного Всемирной
комиссией по окружающей среде и развитию ООН в 1987,
а именно «устойчивое развитие – это такое развитие,
которое удовлетворяет потребности настоящего времени,

не ставя под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности».

Таким образом, можно сказать, что
устойчивая мобильность – это удовлетворение
потребности населения в перемещении с
использованием наименьшего количества ресурсов, с
наименьшим количеством кредитных средств, с
наименьшим загрязнением окружающей среды, с
наименьшей угрозой для жизни и т.д.

Выделяют три основных составляющих
устойчивого развития: экологическая сфера, социальная
сфера и экономическая сфера. Экологическая
устойчивость подразумевает,

Использование• земли с минимальным влиянием на
экосистему;
Экономное• использование невозобновляемых
источников энергии;
Получ• ение энергии путем переработки или
вторичного использования материалов;
Не• создавать выбросов или загрязнений больше,
чем планета может переработать.

Экологическая устойчивость – это самый
понятный и наиболее распространенный параметр
оценки влияния транспорта. В контексте управления
экологической устойчивостью городской мобильности
используется принцип «загрязнитель платит».

Резюме лекций летней школы / Вводная лекция об устойчивой мобильности и летней школе

Старший эксперт по 
транспортному 

планированию, Дорниер 
Консалтинг Интернэшнл 

ГмбХ

Елена Чернышева

Посмотреть презентацию
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ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

Резюме лекций летней школы / Вводная лекция об устойчивой мобильности и летней школе

«Загрязнитель платит» – это инструмент
экологической политики, который обязывает возмещать
экологический ущерб тех, кто его вызывает. В
большинстве случаев принцип «загрязнитель платит»
приобретает форму налога, взимаемого правительством
за единицу загрязнения, которая попала в воздух или
воду.

В качестве политического инструмента
контроля загрязнения окружающей среды, налог на
выбросы теоретически уменьшает загрязнение, поскольку
юридические или физические лица будут стремиться
сокращать выбросы, чтобы избежать уплаты налога.
Экономисты предполагают, что налог на загрязнение, как
правило, является более эффективным средством
снижения загрязнения, чем нормативные положения,
поскольку общая стоимость снижения выбросов до
желаемого уровня будет ниже при использовании налога
на загрязнение, чем при командно-контрольном подходе,
направленном на тот же уровень снижения загрязнения.

Вторым элементом устойчивой мобильности
является экономическая устойчивость. Это означает, наши
решения в сфере развития и поддержания транспортной
системы должны быть не только экологически безопасны,
но и самодостаточны в реализации или
компенсироваться за счет интеграции транспортных
процессов.

Другими словами транспортная система должна:
Предоставлять• финансово эффективные услуги;
Быть• финансово доступной для каждого поколения;
Стимулировать• сильную и устойчивую экономическую
деятельность.

С точки зрения экономического развития
основной целевой группой является трудоспособное
население в возрасте приблизительно от 16 до 55 лет.
Именно этот сегмент населения является наиболее
подвижным и экономически активным. В то же время
категории за границами этого сегмента, а именно дети и
пожилые люди являются наиболее незащищенными и
маломобильными. Обеспечивая мобильность таких
категорий, мы гарантируем мобильность всех
пользователей. Планируя для самого слабого – мы
планируем для всех.

Достижение всех трех элементов
одновременно очень сложная задача, которая стоит
сейчас перед инженерами Казахстана и всего мира.
Именно этому посвящена школа «Устойчивая городская
мобильность. Современные подходы к планированию и
проектированию трансформации городских районов».

Посмотреть презентацию

Старший эксперт по 
транспортному 

планированию, Дорниер 
Консалтинг Интернэшнл 

ГмбХ

Елена Чернышева

Посмотреть презентацию
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Почему перемещаются люди и перевозится
груз? Почему транспорт важен? С разрастанием городов
увеличивается спрос на транспорт и развитие
транспортных систем, что влияет на экономический рост и
эффективное землепользование. В свою очередь,
транспорт существенно влияет на окружающую среду,
антропогенную и социальную среду. Поэтому
необходимо планировать транспорт и соблюдать баланс
между спросом, развитием транспортных услуг и
развитием транспортной инфраструктуры.

В процессе планирования транспорта
рационально двигаться стратегически: от политического
планирования к техническому. При политическом
планировании разрабатывается видение будущего
развития, определяются цели и задачи, на основе чего
разрабатывается стратегия и определяются действия для
ее реализации, и в заключении определяются цели для
измерения эффективности проекта. При техническом
планировании проводится анализ текущей ситуации
транспортной системы, прогноз развития; определяются
проблемы, помехи и недостатки текущей и будущей
транспортной системы; разрабатываются действия по
улучшению с расчетом влияния принимаемых мер;
проводится оценка и определение количественных
показателей влияния, и в заключении принимается
решение о мерах, которые должны быть реализованы.

В транспортном планировании при расчете
влияния принимаемых мер необходимо учитывать
следующие аспекты:

технические• (интенсивность и скорость движения,
время в пути),
социальные• (окружающая среда, потребление
энергии, безопасность),
экономические• (расходы, финансовые последствия),
политические• (доступность, тарифы).

Как же планировать транспорт? Во-первых,
необходимо определить меры, которые необходимо
выполнить; во-вторых, определить взаимосвязь между
различными мерами; в-третьих, определить порядок
важности мер и составить список приоритетов; в-
четвертых, обеспечить финансирование для
осуществления мер; и в заключении реализовать и
оценить эффекты от имплементации.

Также можно применить транспортную
модель как инструмент поддержки принятия решений,
которая состоит из 4 этапов:

1. Формирование поездок;

2. Распределение поездок;

3. Выбор транспортного средства;

4. Распределение транспортных средств по сети.

Директор транспортного 
отдела Восточной Европы 

и Центральной Азии, 
Дорниер Консалтинг 

Интернэшнл ГмбХ

Ашраф Хамед

Посмотреть презентацию
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Для построения модели необходимо
определить области исследования, распределить
собранные данные по транспортным зонам, определить
типы транспорта в каждой зоне, создать матрицу
корреспонденций к зонам, проанализировать
транспортное предложение услуг и сетей, и в заключении
агрегировать данные в рамках транспортного района.
Транспортная модель позволяет использовать модель
базового и прогнозируемого года для учета изменений
демографических данных или закономерностей
передвижения транспортных потоков, а также проводить
расчет модели с учетом изменений в разных условиях.
Применение модели помогает проанализировать
результаты моделирования за счет сравнения базового
года, прогнозов и сценариев, а также оценки
эффективности проектов, действий и политики.

Посмотреть презентацию

Резюме лекций летней школы / Основы планирования городского транспорта

Директор транспортного 
отдела Восточной Европы 

и Центральной Азии, 
Дорниер Консалтинг 

Интернэшнл ГмбХ

Ашраф Хамед

Посмотреть презентацию
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Консультант по вопросам 
городского развития, 

Институт транспорта и 
политики развития (ITDP) 

Мексики

Марианели Патлан

Резюме лекций летней школы / Презентация тор стандарта

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОР СТАНДАРТА

Посмотреть презентацию

Сегодня многие города переориентируют
свое внимание на улучшение систем общественного
транспорта для преодоления проблем социального и
экономического характера, а также проблем
общественного здоровья и окружающей среды,
вызванных автомобильными заторами в городах. Города,
где имеет место целенаправленное инвестирование в
развитие общественного транспорта, например, Мехико,
Гуанчжоу, Рио-де-Жанейро, стремятся извлечь из него
максимум пользы путем строительства домов, создания
рабочих мест и развития других услуг в непосредственной
близости от транспортной инфраструктуры.

Мехико один из лучших примеров
креативных городских решений вопроса урбанизации и
развития устойчивой мобильности– развитие городских
пустующих пространств за стандартами Транзитно-
ориентированного развития (ТОР), что помогает достичь
устойчивое и социальное равенство.

ТОР подразумевает высококачественное
продуманное планирование и проектирование различных
видов землепользования, зданий и сооружений с целью
поддержки, популяризации и приоритизации не только
использования общественного транспорта, но и самых
базовых видов передвижения, таких как пешее и
велосипедное движение.

В Куритиба, Бразилия, по стандартам ТОР

была построена и внедрена BRT система, которая
позволяет жителям города быстро и комфортно добраться
до своих рабочих мест, а также дает толчок к развитию
других услуг в непосредственной близости от
транспортной инфраструктуры. Кроме того, система
учитывает принцип доступности и интересы людей с
низким доходами и ограниченными способностями.

В Копенгагене 45% жителей города
передвигаются на велосипедах, и данная тенденция была
б невозможна без принятия ТОР стандарта и разработки
политики развития устойчивой городской мобильности. В
1947 году городские власти приняли План развития
транспортной мобильности, который предусматривал
развитие города в соответствии движения пяти
пригородных поездов через разные районы Копенгагена,
а также планирование отдельных зеленых территорий как
транзитных станций в этих районах города. Теперь 57%
населения города живет и 61% работает вблизи этих
транзитных станций.

ТОР предлагает новую парадигму
современного городского развития, где городские формы
и виды землепользования тесно интегрированы с
рациональными, оказывающими несущественное
влияние системами передвижения в городе, с основным
акцентом на людей: пешее передвижение, велосипедное
движение и общественный транспорт.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОР СТАНДАРТА

Посмотреть презентацию

Данный Стандарт является инструментом для
оценки соответствия и руководством для интеграции
процессов развития устойчивой транспортной системы и
проектирования и планирования землепользования.

Принципы градостроительства согласно ТОР и
с учетом транспорта в городской жизни:
1. Пешее передвижение: проектирование
районов так, чтобы сделать пешее передвижение более
привлекательным
2. Велосипедное движение: предоставление приоритета
сети инфраструктуры для немоторизованных видов
транспорта
3. Соединения: создание плотных сетей улиц и дорожек
4. Общественный транспорт: концентрация новых
застроек вблизи сетей высококачественного
общественного транспорта
5. Сочетание: проектирование районов с многоцелевым
назначением зданий
6. Плотность: оптимизация плотности застройки и
пропускной способности общественного транспорта
7. Компактное планирование: строительство районов, в
которых дистанции обязательных ежедневных
передвижений будут короткими

8. Переход: повышение мобильности путем
регулирования использования парковок и дорожного
пространства

Стандарт ТОР используется для анализа
территорий по всему миру и позволяет дать
количественную оценку проектам реконструкции.
Проекты, которые уже были реализованы могут
подаваться на премию ТОР, которая присуждается в
зависимости от количества набранных баллов.

Знак золотого соответствия стандартам ТОР
уже был присужден городам: Лондон, Стокгольм,
Мальма, Фрайбург, Гуанчжоу, Париж, Богота, Гамбург,
Ванкувер.

Посмотреть презентацию
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

В большинстве случаев люди представляют
себе магистральную улицу как улицу с широкой
многополосной проезжей частью и многоуровневыми
пересечениями. Но строительство таких улиц приводит к
тому, что все больше людей выбирает для передвижения
личный автомобиль, в результате чего снижается
количество и доход общественного транспорта и растет
загрузка дорог. Поэтому расширение улиц рано или
поздно приводит к повышению уровня пользования
автомобилем и, как следствие, к заторам. Пешеходы при
этом чувствуют себя на такой улице очень некомфортно.

С развитием городов и появлением
общественного транспорта и автомобилей в ХХ веке
максимально прямые пути получили автомобили, а
пешеходы и велосипедисты двигаются с постоянными
преградами (отсутствие перехода, внеуличные переходы,
узкие тротуары и т. д.). И хотя инженеры часто видят
улицу как проезжую часть, город должен развивать все
возможные виды передвижения и перейти от концепции
«сколько машин сможет проехать по улице» к концепции
«сколько людей сможет использовать улицу», то есть
перейти от автомобиле-ориентированного к человеко-
ориентированному проектированию. При этом нужно
изменить цели проектирования от пропускной
способности и скорости движения к доступности, качеству
жизни, экономической целесообразности и социальному

равенству, привлекая к проектированию специалистов из
разных сфер.

Во время проектирования улиц нужно
зонировать ее пространство между всеми
пользователями сбалансированно, делая выделенные
полосы для общественного транспорта, островки
безопасности на переходах, максимально удобные
пешеходные пути, озеленение, места для парковки и
летних площадок. При наличии светофорного
регулирования нужно предусматривать адаптивное
регулирование с приоритетом общественному транспорту
(такие меры позволяют сократить более чем в 2 раза
время задержки на каждом перекрестке).

Также ограничение скорости движения влияет
не только на безопасность дорожного движения, а и на
пространство, необходимое для проезжей части (чем
ниже расчетная скорость движения, тем меньше должна
быть ширина полосы движения).

Улучшить качество проектов реконструкции
улицы можно, применяя человеко-ориентированный
подход (с равноправным учетом потребностей всех
участников дорожного движения), изменив направления
проектирования (от фасада до фасада и от
функционального зонирования к инженерным сетям),
введя раздел «благоустройство», в котором будут учтены
все детали, которые воспринимаются человеком
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пространственного 
развития / Дорниер 
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

раскладка плитки, тип деревьев и кустов, дизайн уличной
мебели, опор освещение и т. п., а также привлекая
жителей и заинтересованные стороны к процессу
проектирования, особенно на ранних стадиях во время
формулировки концепции и прорисовки эскизных
вариантов улицы.

Таким образом, интегрировать все виды
передвижений в пространстве можно с помощью
человеко-ориентированное проектирование улиц с
привлечением специалистов различных направлений,
соблюдением концепции «Улица для всех – пространство
для каждого» во время функционального зонирования
улицы, с помощью внедрения адаптивного управления
дорожным движением на регулируемых пересечениях с
приоритетом общественного транспорта, уменьшением
максимальной скорости в городах и формированием
устойчивой транспортной системы города

Резюме лекций летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Транспортное поведение – совокупность
действий, совершаемых индивидом при транспортных
перемещениях, которые можно измерить, прямо или
косвенно. Транспортное поведение также рассматривают
как науку о том, что люди делают в пространстве и как
они используют транспорт, исследуя при этом такие
проблемы: куда они идут/едут и что такое пункт
назначения, какой вид передвижения они используют,
какова последовательность или характер поездок, почему
люди передвигаются (почему люди не могут оставаться
дома и работать или делать покупки дистанционно),
насколько люди знают о воздействии на экологию и
климат от своих передвижений, где изменения в
транспортном поведении будут полезны для общества и
как можно продвигать эти изменения.

Во время принятия человеком решения о
передвижении можно выделить 3 уровня решений:
долгосрочные решения с влиянием на транспортное
поведение (место жительства, работы, отдыха, род
деятельности, владение автомобилем и его тип),
закономерности передвижения (частота поездок, выбор
транспорта, маршрута, длина и продолжительность
поездки и т. д.) и поведение пользователя (стиль езды и
выбор скорости). При этом второй и третий
уровень решений в большей степени есть делом
привычки.

Основной источник транспортных проблем

города находится в сфере транспортного поведения
индивидуумов. А изменить это поведение можно
инженерией, образованием, правоприменением и
экономикой. К инженерным решениям изменения
транспортного поведения путем инфраструктурных
решений относятся:
• концепция очевидной дороги – дороги, условия
движения на которой соответствуют ожиданиям
участников дорожного движения. То есть стандартизация
геометрических параметров, разметки и знаков для дорог
(улиц) разных типов и формирование единой
окружающей среды для дорог (улиц) одного типа с целью
снижения нагрузки на водителя и вероятности его
ошибки, выравнивание фактически безопасной скорости с
воспринимаемой безопасной скоростью, упрощение
восприятия водителем изменения трассы дороги и
увеличение однородности транспортного потока.
• создание совместных пространств, в котором все
доступное пространство используется всеми участниками
дорожного движения, и все из них имеют равные права.
• подталкивание к выбору, когда выбор не
ограничивается, но альтернативный варианты поведения
кажутся участнику движения более дорогими по
стоимости, времени, социальныи санкции и т. д.
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Для изменения транспортного поведения с
помощью образования нужно формировать в массовом
сознании населения общественно значимые стереотипы
транспортного поведения путем обучения, повышения
осведомленности и информирования.

Основными принципами правоприменения
для изменения транспортного поведения есть
законодательство, санкции и контроль. При этом нужно
понимать, что, люди более склоны поддержать
ограничительные меры, если они преследуют общие цели
(защита окружающей среды, безопасность возле детских
садов и школ и т. д.), но могут и противится изменеиям
из-за потенциальной угрозы личной свободе. Кроме того,
любой локальный контроль дает только местным эффект
(напр., контроль скорости).

Внедряя те или иные меры, необходимо
учитывать не только капитальные, но и операционные
затраты, а внедряя санкции необходимо учитывать
помнить, что поощрение влияет сильнее, чем наказание.

МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Ходьба и езда на велосипеде являются
современными и эффективными способами
передвижения, которые имеют преимущества для
здоровья и не оказывают негативного влияния на
окружающую среду.

Интеграцию велосипедного транспорта в
городскую среду и политику местных властей можно
рассмотреть на передовой практике Берлина, который
является примером того как вовлечение местных жителей
может способствоать интеграции велосипедной политики
на государственном уровнем. Пример Берлина является
уникальным, так как это первый город в котором был
проведен референдум на тему развития велосипедного
транспорта в городе. По результатам референдума
большинство жителей одобрила велосипедно-
ориентированую политику развития города и на данный
момент правительство работает над тем, какие
мероприятия необходимо реализовать в Берлине в сфере
велотранспорта.
Но пример немецкой столицы полезен не только с точки
зрения общественной активности, но и с точки зрения
подходов к процессу планирования и процессу
реализации. В презентации представлены примеры
реализации элементов велосипедной инфраструктуры, а
также планировочные решения города Лейпциг, в
котором наблюдается существенное увеличение доли

велосипедных поездок в общем числе поездок с момента
распада Советского Союза. Для более детального
ознакомления с техническими рекомендациями по
планированию инфраструктуры желающие могут
ознакомится с немецким руководством по планированию
комплексной велосипедной сети
ERA 2010. Рекомендации по планированию представлены
для различных типов инфраструктуры в том числе для
велосипедных дорожек, велополос, направляющих
велополос, организации смешанного движения,
реверсные велополосы, велосипедные дорожки на
перекрестках, велосипедные дорожки с главными и
второстепенными левыми поворотами, особенности
нанесения разметки, организации велопарковок
длительного и краткосрочного хранения и многие другие
эффективные и безопасные решения. Интересным инфра-
структурным решением является запланированная
велосипедная дорога с повышенной пропускной
способностью между Лейпцигом и Галле.
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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

Каждый проект имеет свой цикл разработки,
который состоит из экспертизы проекта, проектирования
(подготовка проекта), выбора проекта, оценки выбора,
принятия решения и реализации проекта. Оценка
проектов (выбора) играет значительную роль в процессе
разработки проекта и принятия решения в пользу его
реализации.

Что же такое оценка проекта?
Систематическая и объективная оценка проектов
проводится, чтобы проверить проект на соответствие
цели, выполнение поставленных задач, его устойчивость
и результативность, эффективность проекта и его влияние
на социум.

Цель оценки должна определять метод,
который будет использоваться. Будет ли это отдельный
проект или программа инвестиций? Этот проект уже
реализованный, прогнозируемый или промежуточный?
Мы хотим оценить кратковременное и/или долгосрочное
влияние, прямой или косвенный и индуцированный
эффект?

Таким образом, оценка проекта необходима в
случае ограниченных ресурсов, ограниченного бюджета,
наличии расставленных приоритетов, эффективного
распределения ресурсов, определения значимости
проекта. Оценка проекта помогает сделать выбор и
определить все ли инвестиции равны и имеют

одинаковый доход.
Существует 6 основных критериев оценки

проекта: критерий доступности, экономический критерий,
социальный критерий, экологический критерий, критерий
безопасности и технический критерий.

Для оценки и определения количественных
показателей влияния используются следующие методы:
качественная оценка, количественные измерения,
многокритериальный анализ, анализ выгод и затрат.

Многокритериальный анализ реализован с
помощью модели оценки, которая определяет критерии
для различных инвестиций и взвешивает их в
соответствие с приоритетами. Преимущества данного
метода оценки в том, что он: очень гибкий, позволяет
сравнивать разнородные инвестиции, может быть
проведен при наличии небольшого количества даных,
может использоваться для проектов/ программ, не
имеющих строгого определения.

Недостатками можно назвать его
субъективность, необходимость знания объема
инвестиций и анализа предварительных данных. Метод
оценки «Оценка экономической активности» позволяет
выбрать наиболее эффективный вариант, когда выбрана
конкретная цель. Данный метод популярен для оценки
вариантов в тех случаях, когда может быть трудно

Директор транспортного 
отдела Восточной Европы 

и Центральной Азии, 
Дорниер Консалтинг 

Интернэшнл ГмбХ

Ашраф Хамед

Посмотреть презентацию
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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

монетизировать все преимущества. Но есть ограничение
по реализации большого набора разнородных проектов
или программ.

Анализ по критерию «затраты-выгода»
подразумевает сравнение всех ожидаемых выгод со
всеми ожидаемыми затратами. Широко используемый
метод оценки, который позволяет подробно провести
анализ и использовать общие сопоставимые результаты
по различным видам инвестиций

Резюме лекций летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? 

Посмотреть презентацию

Посмотреть презентацию
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ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Вовлечение жителей и других
заинтересованных сторон в процесс планирования
является наиболее глубокой формой взаимодействия
между ответственными за планирование/трансформацию
территории и теми, на кого такая трансформация
оказывает влияние.

Вовлечение в процесс планирования
территорий основано на принципах демократии и участия
– коллективное и децентрализованное принятие решений
в разных сферах общественной жизни. Этот процесс в
долгосрочной перспективе дает жителям навыки участия
в общественной жизни и позволяет влиять на принятие
решений, которые их касаются, таким образом, повышая
уровень доверия и чувства сопричастности в обществе.
Ключевые принципы участия в планировании:
• Право на участие всех людей, которых затрагивает

принятие решения;
• Поиск наилучшей формы организации

партисипативного процесса для заинтересованных
сторон;

• Предоставление участникам всей необходимой
информации для принятия информированного
решения;

• Признание и коммуникация потребностей всех
участников процесса;

• Донесение до участников как их вклад повлиял на

окончательное решение:
Преимущества партисипативного планирования для
жителей и органов самоуправления:
• Коллективный интеллект дает выше качество и

оригинальность коллективно принятых решений
• Повышение доверия “горожанин – горожанин” и

“горожанин – мэрия”;
• Относительно простой способ сбора исходных данных

и информации о потребностях жителей;
• Дает горожанам чувство принадлежности и в будущем

они склонны относиться к территории как к “своей”, а
не “ничьей”;

• Упреждает большое количество конфликтов между
разными пользователями территории;

• Помогает понять и принять потребности других людей
• Снижает риски и экономические потери, вызванные

задержкой реализации проекта и/или внесением
изменений в проект.

Вовлечение не только несет обозначенные
преимущества. Отсутствие коммуникации с
заинтересованными сторонами на разных стадиях
реализации проектов на территории города несет и
некоторые риски:
1. Ограниченное владение информацией об исходном
положении вещей и потребностях;

Вице-президент, 
Европейская федерация 

велосипедистов

Ксения Семенова

Посмотреть презентацию
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ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

2. Несоответствие предложенных решений потребностям
жителей и целевых аудиторий;
3.Сопротивление и протест жителей из-за
незнания/недоверия к планам;
4. Возможные задержки или отмена проекта в результате
сопротивления жителей.
Различают несколько форм взаимодействия при
планировании в зависимости от степени участия
заинтересованных сторон на разных этапах
планирования:

Информирование - решения приняты,
жителям доносят информацию:

новости/информация• на сайте мэрии о планах;
• информационные щиты на месте будущей

трансформации;
Обсуждение - предварительные решения

разработаны, жители и заинтересованные стороны могут
их корректировать: публикация планов/документов на
сайте и/или социальных сетях для комментирования;
встречи и обсуждения с горожанами в рамках
официальных общественных слушаний; встречи и
обсуждения на месте будущей трансформации;

Вовлечение (партисипация) - решения
разрабатываются и принимаются коллективно с
горожанами и заинтересованными сторонами:
вовлечение горожан и специалистов разных сфер на

стадиях формирования технического задания и ранних
стадиях планирования; обсуждения на месте будущих
трансформаций; формирование планов трансформаций
на основе вводных от заинтересованных сторон;
коллективная разработка планов территорий

Резюме лекций летней школы / Партисипативное планирование и градостроительство
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Проекты
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ПРОЕКТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕЛИННЫЙ» В Г. АСТАНА

Проекты / Проект усовершенствования дворовой территории в микрорайоне « Целинный» в г. Астана

Микрорайон «Целинный» в Астане выбран базовым для проекта ПРООН-
ГЭФ и правительства РК по энергоэффективности (основной целью проекта является
модернизация зданий). При этом 5 домов этого микрорайона формируют квартал с
общим двором, а усовершенствование двора может быть логическим продолжением
проекта с энерго эффективности с целью повышения качества жизни. Поэтому
дворовая территория микрорайона «Целинный» стала объектом исследования
группы А.

На расстоянии до 500 м от микрорайона находятся остановки
общественного транспорта, магазины, медицинские учреждения, учебные
заведения, скверы. В самом дворе находятся стадион, хоккейная площадка,
трансформаторная будка, здание клуба, детская площадка, проложены несколько
асфальтированных дорожек. Площадь двора – 11 628 м2, количество жителей в 5-ти
домах – 10 200 человек. По результатам анализа по стандарту TOD квартал получил
62 балла.

Во время урбанистического анализа двора обнаружено ряд проблем:
наличие• транзитного проезда внутри двора;
большое• количество припаркованных автомобилей внутри двора;
детская• площадка предназначена только для самой малой возрастной группы;
наличие• хоккейного поля, которое не используется (в 300 м на территории школы
есть действующее поле);
отсутствие• зоны отдыха для взрослого населения;
наличие• клуба, который мало используется по назначению;
недостаток• пешеходных дорожек и хаотичное движение по газонах внутри двора;
недостаточное• освещение;
отсутствие• велосипедной инфраструктуры.



29

Для решение этих проблем предложено:

• ликвидировать хоккейное поле для увеличения полезной
площади двора;

• ликвидировать транзитный проезд через двор (только подъезд к
домам без возможности парковки) путем сужения проезда до 3 м
и установки велопарковок для ограничения въезда автомобилей
на газоны;

• изменение трас существующих и добавление новых дорожек на
основных направлениях движения людей, а также использование
резинового покрытия в местах, где ожидается небольшое
движение пешеходов;

• функциональное зонирование территории двора с выделением
игровой зоны, зоны отдыха, детской площадки и т.д.;

• достройка к клубу для настольных игр, собраний, и т. д.

Кроме того, предложено установить велосипедные
парковки, освещение двора, разрисовать здание трансформаторной
будки и установить подземные контейнера для раздельного сбора
мусора.

Во время работы разработаны также проектный план
двора с выделением функциональных зон, пешеходных дорожек,
проездов для транспорта, эскиз пристройки к клубу и эскиз нового
пешеходного перехода на ул. Жубанова.

С учетом предложенных изменений квартал по стандарту
ТОР набирает свыше 70 баллов

Проекты / Проект усовершенствования дворовой территории в микрорайоне « Целинный» в г. Астана
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Район автовокзала Саяхат является важным транспортным
узлом г. Алматы как во внутригородском так и в пригородном сообщении.
К существующим проблемам территории, в частности, относятся высокая
опасность дорожного движения по просп. Райымбека, физические
барьеры для движения пешеходов и велосипедистов и низкий уровень
доступности территории, высокая концентрация выхлопных газов вблизи
жилой застройки и мест торговли продуктами питания.

На данный момент территория возле автовокзала Саяхат
включает большое количество центров притяжения: торговые центры,
городская мечеть, станция метрополитена, рынок и непосредственно сам
автовокзала. При этом вблизи автовокзала находится жилой район. Таким
образом, территория а/в Саяхат является одновременно и центром
формирования и центром притяжения транспортных, пассажирских и
пешеходных потоков. А также через транспортный узел проходит большое
количество транзитного транспорта, как личного так и общественного.

На данный момент на территории автовокзала осуществляют
остановку на постоянной основе 12 пригородных маршрутов с автобусами
с крайне низкой вместительностью (не больше 40 человек), что является
недостаточным для удовлетворения спроса на пригородное сообщение. К
тому же, ни один из существующих маршрутов не доходит до городов
Капшагай, Талгар, Иссык и Шелек, жители которых работают в г. Алматы и
конкретно в районе Саяхата. В результате чего большое количество
пассажиров просто ловят машину на дороге, чем провоцируют аварийно-
опасную обстановку и создают заторы.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОБИЛЬНОСТИ РАЙОНА «САЯХАТ»
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В результате анализа согласно стандартам ТОР территория набрала 69 балов,
при этом пешеходное, велосипедное движение и соединение набрали
минимальные балы.

Во время урбанистического анализа территории обнаружено ряд проблем:
Существующая• транспортная развязка не справляется с транспортным
потоком
Существующие• виды транспорта не интегрированы между собой
Инфраструктура• района не предназначена для комфортного пешего и
велосипедного передвижения

• В районе не соблюдаются санитарные нормы технического
обслуживания

• В районе недостаток пространств для детей: детских площадок, детских
садов и т.д.
Недостаток• качественный зон отдыха и зеленных насаждений
Сегрегация• территории дорогами с интенсивным дорожным движением
Хаотичное• дорожного движение из-за того, что люди ловят машину на
дороге.

По результатам детального анализа территории участники группы
предложили разделить задачу на две части:

Саяхат• как транспортно-пересадочный узел
Саяхат• как место для жизни.

Проекты / Проект решения проблем мобильности района «Саяхат»
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Для усовершенствования территории «Саяхат как ТПУ» Рекомендуется :
1.Создание нового ТПУ (Транспортно – пересадочного узла)
Формирование ТПУ на пустыре с восточной стороны улицы Фурманова,
севернее входа в ст.м. Райымбека позволит переориентировать большую
часть пассажирских, пешеходных и транспортных потоков и значительно
уменьшить скопление большого кол-ва транспорта и людей в районе
пересечения пр. Райымбека, пр. Суюнбая и ул. Пушкина и привязать их к
метро. При этом, определенной части пешеходов не потребуется пересекать
проезжую часть.
Шаг № 2 (опциональный) – создание дополнительной платформы для
станции Алматы 2 для электричек (пригородных поездов) ближе к ст Метро и
ТПУ
2.Перенос функций автовокзала Саяхат на новый ТПУ
Перенос существующих пригородных маршрутов на новый ТПУ поможет
переориентировать пешеходные потоки и сократить количество людей,
стоящих на остановке на юго-восточном углу перекрестка пр. Райымбека с ул.
Пушкина. При этом необходимо добавить к уже существующим маршрутам
экспресс-маршруты с автобусами пригородного класса большой вместимости
для возобновления регулярного пригородного сообщения с городами Талгар,
Иссык, Шелек (Чилик).
3.Поэтапное решение проблемы скопления попутных такси, пригородных и
городских автобусов.
Отдельно предусмотрено создание велотранспортной инфраструктуры на
указанных участках.

Проекты / Проект решения проблем мобильности района «Саяхат»
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Для усовершенствования территории «Саяхат как место для жизни»
рекомендуется :
Градопланировочные решения
1. Перенести СТО, ремонтные мастерские и магазины запчастей с ул.
Валиханова (территория жилой застройки) на территорию а/в Саяхат.
На данный момент большое количество объектов бизнеса,
специализирующегося на обслуживании частных автомобилей привлекает
автотранспорт на улицу районного значения и затрудняет свободное
движение пешеходов, при этом в полностью перекрывая в определенных
местах тротуар.
Решение: после создания нового ТПУ и освобождения части территории
автовокзала Саяхат можно будет предложить бизнесу с ул. Валиханова
переехать на территорию автовокзала и сделать улицу Валиханова более
комфортной для пешеходов и местных жителей с помощью устранения шума
от транспорта и создания нормальной пешеходной инфраструктуры.
2.Создание мест досуга у жителей частного сектора севернее пр. Райымбека
Решение: предложено создание парка и культурного центра на месте
зеленого пустыря и рынка на территории а/в Саяхат
3. Повышение функциональности зон (игровых, зон досуга) на зеленой
полосе на ул. Пушкина.
Предложено изменить пространство по типу благоустройства зеленой
полосы на бульваре Бухар Жырау, с организацией детских площадок и зон
досуга для разных возрастных категорий горожан.

Проекты / Проект решения проблем мобильности района «Саяхат»
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ПРОЕКТ «ИЗМЕНЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА НАРХОЗ В 
СТОРОНУ УСТОЙЧИВОГО» 

Проекты / Проект «изменения транспортных препочтений студентов и сотрудников университета нархоз в сторону устойчивого»

Территория университета НарХоз, г. Алматы характеризуется
разобщением учебных и жилых корпусов, что усложняет транспортную
мобильность студентов и преподавателей. В следствие этого, альтернативой
является автомобиль, количество которых создает постоянную нагрузку на
территории, прилегающие к корпусам, и требует больших зон для парковки.

Таким образом, актуальность данного кейса определена следующими
проблемами: неудобные маршруты общественного транспорта; низкая культура
использования немоторизированных видов транспорта и неразвитость
велосипедной инфораструктуры; перегруженность улиц индивидуальным
транспортом. Цель - сделать территорию университета более доступной для
студентов/сотрудников и экологически устойчивой.

В результате анализа участники группы выявили:
1. Положительные аспекты территории

Зел• ёный бульвар на ул.Алтынсарина
Пешеходная• аллея внутри района
Пространство• парка

2. Проблемные аспекты территории
Территория• военной части
Стихи• йная парковка у детского сада внутри квартала
Пересечение• с двором и детской площадкой жилого дома
Переход• со ступенями через ул.Шаляпина
Выезд• строительной техники со стройки
Два• торгово-сервисных здания по ул.Алтынсарина близко к дороге
Строящаяся• станция метро и подземный переход
Территория• парка находится в частной собственности
Дорога• без тротуаров с интенсивным транзитом
Недостаток• места в поперечнике по ул.Берегового
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Выводы и рекомендации:
На основании полученной информации группа предложила несколько

альтернативных решений: два автобусных маршрута и три велосипедных :
1. Предложения по общественному транспорту

• Восстановить маршрут автобуса № 77, или
• Изменить маршрут автобуса № 31: ул. Жандосова, ул.Берегового, ул. Шаляпина для

того, чтобы обеспечить подвоз студентов к Университету.
2. Предложения по развитию велосипедной инфораструктуры:

• Обустроить веломаршрут от Главного корпуса до второго корпуса Нархоза
а) Обустроить ул. Кима, просп. Алтынсарина, ул. Домостроительная
Использовать проезжую часть улиц Кима и Домостроительной для выделения

велополос; использовать бульвар вдоль просп. Алтынсарина для строительства велодорожки
на месте малопроходимой пешеходной дорожки, с компенсацией изъятия пешеходной
дорожки организацией дополнительного благоустройства для отдыха пешеходов на этом же
бульваре.

б) Обустроить ул. Кима, ул. Берегового, ул. Койчуманова, безымянный бульвар
между Шестым и Двенадцатым Микрорайонами, просп. Абая, внутримикрорайонные
проезды Третьего Микрорайона, Домостроительная ул.

Использовать проезжую часть улиц Кима, Домостроительной, Койчуманова,
Янтарной и внутримикрорайнных улиц для выделения велополос; использовать безымянный
бульвар между Шестым и Двенадцатым Микрорайонами для строительства велодорожки на
месте одной из пешеходных дорожек со строительством нового участка пешеходной
дорожки в восточной части бульвара.

В будущем возможно организация обоих веломаршрутов, которые становятся
частью общегородской сети велодорог:

• ходатайствовать об организации станций велопроката возле предложенных
веломаршрутов;

• в перспективе организовать станцию велопроката возле введённой в действие
станции метро Сары-Арка.

Проекты / Проект «изменения транспортных препочтений студентов и сотрудников университета нархоз в сторону устойчивого»
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Вводная лекция об устойчивой
мобильности и летней школе

Основы планирования 
городского транспорта

Презентация тор стандарта

Уличный дизайн: интеграция видов
транспорта в пространстве

Оценка проектов: являются ли числа 
только цифрами?

Партисипативное планирование
и градостроительство

Мобильность и поведение участников 
дорожного движения

Планирование доступности – езда на 
Велосипеде и прогулка по городу

МАТЕРИАЛЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

Материалы летней школы
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ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

Материалы летней школы/ Вводная лекция об устойчивой мобильности и летней школе вернуться к резюме лекции



38 Материалы летней школы/ Вводная лекция об устойчивой мобильности и летней школе

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

вернуться к резюме лекции



39 Материалы летней школы/ Вводная лекция об устойчивой мобильности и летней школе

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

вернуться к резюме лекции
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта вернуться к резюме лекции
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта вернуться к резюме лекции



42 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



43 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



44 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



45 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



46 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



47 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



48 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



49 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



50 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



51 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



52 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



53 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



54 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



55 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



56 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



57 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



58 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



59 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



60 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



61 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



62 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции



63 Материалы летней школы/ Основы планирования городского транспорта

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции

Видео:
Нужна ли скорость? 

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=61B933MSQl0
https://www.youtube.com/watch?v=61B933MSQl0
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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УЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ПРОСТРАНСТВЕ

Материалы летней школы / Уличный дизайн: интеграция видов транспорта в пространстве вернуться к резюме лекции
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции

ИНЖЕНЕРИЯ: 
Подталкивание к выбору

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=IeAJJDRn_H0
https://www.youtube.com/watch?v=IeAJJDRn_H0
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции

Смотреть видео

Видео:
ОБРАЗОВАНИЕ 

Смотреть видео

Видео:
ОБРАЗОВАНИЕ 2

https://www.youtube.com/watch?v=5Gtio4V1L3o
https://www.youtube.com/watch?v=5Gtio4V1L3o
https://www.youtube.com/watch?v=iZTdwLYsqM0
https://www.youtube.com/watch?v=iZTdwLYsqM0
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции
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МОБИЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Материалы летней школы / Мобильность и поведение участников дорожного движения вернуться к резюме лекции



82 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



83 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



84 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



85 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



86 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



87 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



88 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



89 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



90 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



91 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



92 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



93 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



94 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



95 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



96 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



97 Материалы летней школы / Планирование доступности – езда на велосипеде и прогулка по городу

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ – ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

вернуться к резюме лекции



98 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

вернуться к резюме лекции



99 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

вернуться к резюме лекции



100 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

вернуться к резюме лекции



101 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

вернуться к резюме лекции



102 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? 

ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ: ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЧИСЛА ТОЛЬКО ЦИФРАМИ?

вернуться к резюме лекции



103 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? вернуться к резюме лекции

ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО



104 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? вернуться к резюме лекции

ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО



105 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? вернуться к резюме лекции

ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО



106 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? вернуться к резюме лекции

ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО



107 Материалы летней школы / Оценка проектов: являются ли числа только цифрами? вернуться к резюме лекции

ПАРТИСИПАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО



Летняя школа
«Устойчивая городская мобильность.

Современные подходы к планированию и 
проектированию трансформации городских 
районов»


