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Цели устойчивого развития
 Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах

 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства

 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех

 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

 Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех

 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех

 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех

 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними

 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой 
индустриализации и внедрению инноваций

 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных 
пунктов

 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства

 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление 
лесами, борьба с опустыниванием, прекращение процессов деградации земель и утраты биологического разнообразия

 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к 
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных, основанных на широком участии граждан учреждений на 
всех уровнях

 Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития
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Цели Проекта БКД:

1. Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, в том числе за счет 

снижения количества аварийно-опасных участков на дорогах агломераций (2018 г. – снижение не 

менее 50%, 2025 г. – снижение не менее 85%)

2. Приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

3. Устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций

4. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети

Агломерации, участвующие в проекте БКД:

Приоритетный проект БКД
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Приоритетный 
проект 

«Безопасные и 
качественные 

дороги»

ПКРТИ

КСОТКСОДД

Ключевые документы транспортного 
планирования в составе БКД

П. 101 Сводного плана программы БКД:

Субъектами Российской Федерации в 
отношении городских агломераций 
должны быть актуализированы и 
утверждены:

 Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры

 Комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания 
населения общественным 
транспортом, в том числе 
учитывающие пригородные 
перевозки

 Комплексные схемы организации 
дорожного движения

СРОК – 02 ИЮЛЯ 2018 ГОДА



Цели проекта:

Сокращение выбросов парниковых газов от городской транспортной системы 
за счет:

 устойчивого комплексного транспортного планирования;

 поддержки перехода к более эффективным и менее загрязняющим 
видам транспорта;

 демонстрации экологически устойчивых транспортных технологий с 
низким уровнем выбросов;

 роста пассажирооборота городского пассажирского транспорта (ГПТ), 

 роста продаж низкоуглеродных ТС как наиболее значимых мер по 
сокращению выбросов ПГ транспортной системой города (в %);
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Проект ПРООН/ГЭФ – Минтранс России «Сокращение выбросов 
парниковых газов от автомобильного транспорта в городах 
России»



Сокращение 
выбросов СО2 

 Верифицированный объем прямого сокращения эмиссии
парниковых газов в результате реализации
демонстрационных мероприятий Проекта только в
пилотных городах Казань и Калининград составляет 190
тыс. тонн СО2-экв.

 Косвенные сокращения эмиссии парниковых газов в
результате реализации утверждённых положений
федеральной политики составляет около 900 тыс. тонн
СО2-экв.
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Проект ПРООН/ГЭФ – Минтранс России «Сокращение выбросов 
парниковых газов от автомобильного транспорта в городах 
России»



Устойчивые транспортные системы

Устойчивая транспортная система – это состояние транспортной системы, когда она 

позволяет обеспечить выполнение социально и экономически оправданного объема 

перевозок, не наносить ущерба здоровью человека и окружающей среде, а также не 

нарушает права как живущих, так и будущих поколений.
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Удовлетворение 

транспортного спроса 

Безопасность, 

экология, здоровье 

населения, качество 

жизни 

Устойчивые транспортные системы обеспечивают мобильность населения, повышают 

конкурентоспособность агломераций, улучшают экономический климат и качество жизни. 



Показатель
Годы

1990 2010 2015

Численность городского населения

- млн. человек 109,4 105,4 106,6

Общее число городов 1040 1100 1115

Число городов с населением более 500 тыс. чел. 22 37 36

Доля проживающего в них населения, % (от городского населения) 13% 45% 44%

Число городов с населением более 1 млн. чел. 12 12 15

Доля проживающего в них населения, % (от городского населения) 23% 29% 30%

Число посёлков городского типа 2193 1286 1200

Численность проживающего в них населения 12,5% 7,8%
Нет 

данных

Численность автомобилей, млн. единиц 12,7 40,7 53,4

- в т.ч. легковых 8,6 34,4 46,3

Процессы урбанизации и автомобилизации в Российской 

Федерации
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Политика в области устойчивого развития городских 
транспортных систем

1. Совершенствование территориально-транспортного планирования; 

2. Развитие улично-дорожных сетей; 

3. Совершенствование работы общественного пассажирского транспорта; 

4. Развитие пешеходного и велосипедного передвижения;

5. Организация городского парковочного пространства и парковочной политики;

6. Введение ограничений на движение автотранспорта;

7. Совершенствование инженерных средств и методов ОДД; 

8. Правовое, институциональное и методическое обеспечение развития транспортных 
систем. 
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СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ «УСТОЙЧИВОСТИ» ГТС: 

комплексное транспортное планирование и управление

1. Совершенствование территориального и транспортного
планирования;

2. Развитие улично-дорожных сетей;
3. Совершенствование работы общественного пассажирского

транспорта и немоторизированного передвижения;
4. Организация городского парковочного пространства и

парковочная политика;
5. Введение ограничений на движение автотранспорта;
6. Совершенствование инженерных средств и методов организации

дорожного движения;
7. Оптимизация работы грузового автотранспорта.

Управление 
(транспортный спрос)
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Нормативно-правовая, нормативно-техническая и методическая основа

Планирование, 
проектирование

Развитие транспортной 
инфраструктуры 



Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений и городских округов (ПКРТИ)
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ПКРТИ разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления на срок не менее 10 лет и

устанавливают перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры.

 анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры и формирование прогноза транспортной

ситуации на основе различных вариантов развития муниципального образования;

 предложения по развитию транспортной инфраструктуры, при необходимости, охватывают все виды

транспорта - воздушный, морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, наземный

электрический и внеуличный;

 оценка потребности в финансовых ресурсах для реализации предлагаемых мероприятий увязывается с

системой целевых показателей и индикаторов по каждому виду транспорта.



Комплексные схемы организации дорожного движения 

(КСОДД)
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Задачи:

 обеспечение транспортной и пешеходной связанности
территорий;

 организация рационального распределения транспортных
потоков по сети дорог;

 совершенствование светофорного регулирования и внедрение
автоматизированной системы управления дорожным
движением;

 организация движения автобусов, в том числе по выделенным
полосам;

 определение маршрутов движения транзитных транспортных
потоков;

 создание грузового каркаса;

 ограничение движения;

 формирование единого парковочного пространства;

 организация движения пешеходов и велосипедистов;

 обеспечение безопасности дорожного движения.



Проекты организации дорожного движения (ПОДД)
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ПОДД включают мероприятия по:
 организации движения транспортных средств и 

пешеходов;
 обустройству отдельных участков, пересечений или 

примыканий;
 местоположению и обустройству пешеходных 

переходов;
 обеспечению маршрутов движения детей к 

образовательным организациям;
 организации движения велосипедистов и 

размещения велоинфраструктуры;
 организации движения маршрутных транспортных 

средств;

 организации движения грузовых транспортных 
средств;

 организации пропуска или введению 
ограничений на движение;

 размещению и обустройству парковок 
(парковочных мест);

 размещению дорожных знаков;
 нанесению дорожной разметки;
 организации работы светофорных объектов,;
 размещению искусственных неровностей;
 устройству ограждений.

На период эксплуатации дорог 
или их участков

На период введения временных 
ограничений движения

Для маршрутов движения 
крупногабаритных транспортных средств
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Ход разработки программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов

5 лучших показателей по 
разработке Программ

Наименование субъекта Показатель

Костромская область 100%

Пензенская область 100%

Чеченская Республика 99%

Волгоградская область 95%

Карачаево-Черкесская 
Республика

93%
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29

31

0 5 10 15 20 25 30 35

Разработано больше 80%

Разработано 25-80%

Разработано меньше 25%

Количество субъектов РФ

Статистика по разработке Программ в 
субъектах Российской Федерации

 3 субъектам РФ не требуется разработка Программ
 4 субъекта РФ не представили информацию
 В 10 субъектах РФ Программы находятся в стадии 

разработки



Разработка органами местного самоуправления КСОДД 
на территориях муниципальных образований

15

Пункт 4 «б» Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2016 г. № Пр-637ГС 

Обеспечить до 1 декабря 2018 г. разработку 
органами местного самоуправления 
комплексных схем организации дорожного 
движения на территориях муниципальных 
образований

Статистика по количеству разработанных КСОДД в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Федерации

 Разработка КСОДД завершена в 5 субъектах РФ;

 В 13 субъектах РФ - КСОДД разработано более, чем в 30% муниципальных 

образований;

 В 28 субъектах РФ - КСОДД разработано менее, чем в 30% муниципальных 

образований;

 В 18 субъектах РФ - КСОДД находится в стадии разработки;

 В 21 субъектах РФ - поручение находится в стадии проработки.



Цели Федерального закона:

 определение правовых основ организации дорожного движения на территории
Российской Федерации;

 формирование условий и механизмов, направленных на обеспечение безопасности и
устойчивости дорожного движения, снижение экономических потерь в дорожном
движении и негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую
среду;

 формирование единого подхода по организации дорожного движения на территориях
поселений, муниципальных районов, городских округов;

 создание правовых условий для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог по
организации дорожного движения;

 создание условий для внедрения перспективных технологий и стандартов по
организации дорожного движения.

Проект федерального закона

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации»
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Проект принят в 1-м чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ / размещен на сайте
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в Правила дорожного движения РФ внесены изменения в части правового
регулирования движения, остановки и стоянки:

- электромобилей, гибридных автомобилей
- автомобилей в зависимости от их экологического класса

Механизм введения ограничений на движение по экологическому классу

Дорожные знаки «электромобиль», «автозаправочная 
станция с возможностью зарядки электромобилей»

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2017 г. № 832

Нормативное обеспечение организации дорожного движения



Постановление Правительства РФ
от 2 апреля 2015 г. № 315 
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Светофорные секции с 
встроенным красным сигналом 

Велосипедные полосы

Постановление Правительства РФ 
от 22.03.2014 № 221

Внесение изменений в 
«Правила дорожного движения Российской Федерации»

Корректировка понятийного аппарата, 
введение новых правил и новых видов 

знаков, касающихся движения 
велосипедистов



 создание в центральной части городов, на территориях прилегающих к особо
охраняемым природным территориям, зонам отдыха транспортных «Зон низких
выбросов» с запретом движения для отдельных категорий транспортных средств:
для автомобилей низких экологических классов, низких классов
энергоэффективности, грузовых автомобилей, легковых внедорожников;

 совершенствование парковочной политики в направлении поощрения отказа
движения на личных автомобилей в центральной части города;

 развитие пешеходных зон и удобной велотранспортной инфраструктуры в
городах;

 развитие транспортно-пересадочных узлов и устойчивых мультимодальных
городских транспортных систем;

 приоритетное развитие, повышение физической и ценовой доступности, уровня
комфорта, качества и безопасности проезда общественным транспортом.

Реализация органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления 

полномочий по развитию устойчивы транспортных систем
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Социальный стандарт транспортного обслуживания населения 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом

Разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 1 июля 2016 г.
№ Пр-1277 и в целях реализации пункта 63 Плана мероприятий по реализации Транспортной
стратегии Российской Федерации

 Устанавливает базовый уровень качества транспортных услуг

 Нацелен на повышение качества транспортного обслуживания населения с учетом интересов
различных категорий населения.

Апробацию социального стандарта транспортного обслуживания населения планируется
завершить в октябре 2017 г. в г. Калининграде в рамках реализации Проекта Программы
развития ООН / Глобального экологического фонда - Министерства транспорта Российской
Федерации «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах
России»

Утверждён распоряжением Минтранса России от 31 января 2017 г. № НА-19-р
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Принципы и структура социального стандарта

 Оснащенность транспортных 
средств средствами 
информирования пассажиров

 Уровень шума в салоне 
транспортных средств

 Температура в салоне 
транспортных средств

 Соблюдение норм вместимости

 Количество пересадок

 Экологичность

 Территориальная доступность 
остановочных пунктов

 Доступность остановочных 
пунктов, автовокзалов и 
автостанций для 
маломобильных групп 
населения

 Доступность транспортных 
средств для маломобильных 
групп населения

 Ценовая доступность поездок по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

 Оснащенность автовокзалов, 
автостанций и остановочных 
пунктов

 Частота обслуживания 
остановочных пунктов 

Социальный стандарт

Показатели доступности Показатели надежности Показатели комфортности

Принципы стандарта:
 Универсальность показателей
 Приоритет пассажира
 Двусторонний контроль

 Соблюдение расписания 
маршрутов регулярных 
перевозок
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Современные методы организации 
дорожного движения

 разрешение конфликтного взаимодействия 
транспортных и пешеходных потоков; 

 повышение пропускной способности регулируемых 
пересечений в одном уровне; 

 совершенствование светофорного регулирования;

 обустройство переходно-скоростных полос; 

 создание зон успокоенного движения;

 организация движения в жилых зонах;

 другие актуальные вопросы.

Способы «успокоения движения»

Конфликтные точки 
транспортных и пешеходных 

потоков
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Разработаны или находятся в стадии разработки и 
согласования методические рекомендации по ОДД

По разработке документации в 
области организации дорожного 

движения

По использованию программных 
продуктов математического 

моделирования

По оценке эффективности 
организации дорожного движения

По организации единого 
парковочного пространства

По развитию пешеходных и 
велосипедных передвижений

По развитию транспортно-
пересадочных узлов
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Ряд методических рекомендаций направлены в высшие исполнительные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации и в профильные организации для использования в работе



Благодарю за внимание!


