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Введение 

Санкт-Петербург всегда был особенным городом и для меня, и для каждого жителя на-
шей страны, городом, воплощавшим культурный, научный и архитектурный прогресс. Город 
воплощающий передовой европейский опыт, адаптированный к российским культурным и 
климатическим реалиям. Город восставший из пепла войны и преодолевшего самые тяже-
лые испытания. Здорово, что и сейчас, Санкт-Петербург по-прежнему имеет возможность 
демонстрировать эти качества.

В этом отчете, мы хотим показать, с какими проблемами и вызовами столкнулся Санкт-
Петербург в сфере транспорта с точки зрения экологии и качества жизни и главное дать ре-
комендации по изменениям, которые мы уверены, не только необходимы, но и возможны. 

Основной упор в отчете сделан на влиянии автомобильного трафика, как главного ви-
новника загрязнений, и тех изменений в мобильности, которые произошли за последние 
годы. 

Мы подробно разобрали текущую ситуацию и предложили меры по ее улучшению. 
Часть мер, как например широкое использование платной парковки, уже хорошо зареко-
мендовали себя не только в европейских, но и российских городах и могут быть легко адап-
тированы и развернуты и в Петербурге. Другие, такие как, контроль экологичности судов 
акватории Финского залива, требуют локальных решений. Часть решений, например, раз-
витие трамвайной и троллейбусной сети, строительство велоинфраструктуры и другие уже 
реализуются в городе, однако требуют более системного и стратегического подхода с по-
становкой четких целей при реализации.

И хотя многие изменения и рекомендации могут вызвать скептицизм, уверен наличие 
дополнительной информации, которую мы предоставляем, честный и прямой диалог, а 
главное открытость и готовность слушать и перенимать опыт помогут выработать правиль-
ные решения. Решения, прямой и косвенный эффект которых, значительно улучшат при-
влекательность города и в конечном счете будут способствовать увеличению его доходов и 
росту ВВП. 

Свежий воздух, зеленые набережные, приятные для прогулок и легкий, чистый и свежий 
бриз со стороны Залива – все эти составляющие комфортной и гармоничной жизни будут и 
частью жизни каждого Петербуржца. Город и его жители заслужили это. 

Верьте в себя, в свой город и делайте его лучше!
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1.  Экологические проблемы,
вызванные состоянием транспортной 
инфраструктуры в Санкт-Петербурге

1  Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2018 году/ Под редакцией И.А. Серебрицкого – СПб.: ООО 
«Сезам-принт», 2019. — 264 c.

1.1  Влияние транспорта на экологическую 
обстановку Санкт-Петербурга

По данным Росприроднадзора вклад выбросов от автомобильного транспорта в общее 
количество вредных выбросов в атмосферу Санкт-Петербурга постоянно растет, составив от 
73% в 2008 году до 85% десять лет спустя (2018 год), в основном, за счет увеличения коли-
чества легковых автомобилей1. 

По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД ГУ МВД) России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общее ко-
личество автотранспортных средств (АТС) в городе за последние 10 лет (с 2008 по 2018 г.) 
выросло на 22%, в том числе легковых автомобилей — на 24%. В 2018 году по сравнению 
с 2017-м общее количество АТС увеличилось всего на 0,4% (8 062 единицы), при этом коли-
чество легковых и грузовых автомобилей увеличилось на 1% (на 13 599 единиц и на 3313 
единиц соответственно), количество автобусов уменьшилось на 30% (8 850 единиц). Под-
робнее результаты представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Количество автотранспортных средств по данным МВД ГИБДД, ед.

Год Легковые 
автомобили

Грузовые 
автомобили Автобусы Всего

2008 1 388 776 122 458 22 400 1 533 634
2009 1 421 214 117 231 22 030 1 560 475
2010 1 462 461 129 043 22 714 1 614 218
2011 1 525 967 138 967 20 965 1 685 899
2012 1 537 473 201 033 22 449 1 760 955
2013 1 741 267 220 067 21 513 1 982 847
2014 1 636 336 213 123 19 838 1 869 297
2015 1 638 183 217 738 20 221 1 876 142
2016 1 676 379 214 003 19 659 1 910 041
2017 1 710 811 223 662 20 798 1 964 271
2018 1 724 410 226 975 20 948 1 972 333

Абсолютное увеличение с 2008 
по 2018 (+), сниж. (–), тыс. т/с +335 634 +104 517 –1 452 +438 699

То же, относит., % +24% +85% –6,5% +29%
Примечание: данные 2019 года отсутствуют в актуальной статистике Министерства статистики РФ
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Официальная оценка выбросов загрязняющих веществ от автомобилей проводится по 
«Методическим рекомендациям по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт)»2. 

При оценке используются следующие исходные данные:
•  количество легковых, грузовых автомобилей и автобусов, зарегистрированных в тер-

риториальном органе ГИБДД региона (города) Российской Федерации по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным;

• распределение автотранспортных средств (АТС) по евроклассам;
• усредненные удельные выбросы загрязняющих веществ на 1 км пробега;
• значения среднегодового пробега АТС.
За последние годы при оценке выбросов загрязняющих веществ от всех автотранспортных 

средств, автомобили на сжиженном природном газе исключены из общего числа АТС. Это вы-
звано отсутствием в методике усредненных удельных выбросов загрязняющих веществ на 1 
км пробега от использования сжиженного природного газа. Подобное несовершенство мето-
дики приводит к искусственному занижению показателей загрязнения воздуха.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта (с учетом индивидуального транс-
порта) по городу Санкт-Петербургу в 2018 году составили 467,2 тыс. т, в том числе:

• твердых веществ — 0,9 тыс. т, 
• диоксида серы (SOQ) — 2,2 тыс. т,
• оксида углерода (СО) — 376,7 тыс. т,
• оксидов азота (NOx) — 39,4 тыс. т,
• метана (CHY) — 2,0 тыс. т,
• аммиака — 0,8 тыс. т
• летучих органических соединений (ЛОС) — 45,3 тыс. т.
В таблице 1.2 представлены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

АТС города Санкт-Петербурга за период с 2008 по 2018 год.

Таблица 1.2. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта за 2008–2018 гг., тыс. т

Год Твердые SO2 CO NOx CH4 NH3 ЛОС Всего
2008 1,1 2,1 278,2 35,8 1,52 0,63 33,6 353,0

2009 1,1 2,1 277,8 35,2 1,52 0,65 33,6 351,9
2010 1,2 2,2 291,8 37,5 1,6 0,67 35,2 370,3
2011 1,0 2,4 296,6 36,2 1,7 0,7 36,6 374,8
2012 0,7 2,0 338,2 35,3 1,8 0,7 40,6 419,3
2013 0,8 2,2 374,4 38,9 2,0 0,8 45,1 464,3
2014 0,8 2,1 356,2 37,2 1,9 0,8 42,8 441,8
2015 0,8 2,2 360,1 37,7 1,9 0,8 43,2 446,7
2016 0,8 2,1 361,1 37,6 1,9 0,8 43,5 447,8
2017 0,9 2,3 379,8 39,6 2,0 0,8 45,5 470,8
2018 0,9 2,2 376,7 39,4 2,0 0,8 45,3 467,2

Δ, тыс. т 0,0 -0,1 -3,1 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -3,6
Δ, % 0 -4 -1 -1 0 0 0,4 -0,8

Примечание: выбросы за 2008–2017 гг. представлены по официальным данным Росприроднадзора. Выбросы за 2018 г. 
представлены по оценкам АО «НИИ Атмосфера»

2  Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования. Распоряжение от 1 ноября 2013 года N 6-р «Об утверждении Порядка организации работ по оценке 
выбросов от отдельных видов передвижных источников» (с изменениями на 13 декабря 2019 года).
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Снижение общего уровня выброса загрязняющих веществ в Санкт-Петербурге идет край-
не незначительными темпами (менее 1% в год) и вызвано, в основном, изменением мето-
дики подсчета, уменьшением количества автобусов и ужесточением европейских норма-
тивов на выхлопные газы (см. рисунок 1.1). Незначительное снижение объема выбросов 
можно также объяснить тем, что в реальности в России имеется множество автомобилей 
1980-х – 1990-х годов выпуска не на ходу, стоящих на учете лишь формально.

3  Urban Mobility. European Commission, https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
4  https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/saint-petersburg-traffic
5  https://petrostat.gks.ru/folder/27363
6  Health Effects Institute. 2019. State of Global Air 2019. Special Report. Boston, MA: Health Effects Institute, https://www.
stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
7  Health Effects Institute. 2019. State of Global Air 2019. Special Report. Boston, MA: Health Effects Institute
8  Расчет основывается на рекомендациях ЦСИ «Росгосстраха» (Зыкова Т. Вот это жизнь! В 4,5 миллиона рублей оценили 
себя россияне. // Российская Газета – Федеральный выпуск №219 (6790) https://rg.ru/2015/09/29/strahovka.html), скор-
ректированных с учетом величины инфляции с июля 2015 по июль 2020 г.

1.2.  Влияние перегруженности дорог на экономику города: 
экологические факторы

Согласно данным Европейской комиссии, убытки, вызванные перегруженностью дорог 
на уровне ЕС, составляют около 1% ВВП ЕС3. Поскольку это среднее значение, убытков в го-
родах, безусловно, больше. Убытков еще больше в Санкт-Петербурге, который, как показано 
выше, является одним из самых перегруженных городов в мире4. По самым скромным оцен-
кам предполагается, что экономический ущерб, вызванный пробками в Санкт-Петербурге, 
составляет 1% от его ВВП. Санкт-Петербург производит 5,2% ВВП России. В 2018 году ВРП 
Санкт-Петербурга составил 17 881 млрд рублей, 1% из которых – 178,2 млрд руб лей5. 

Согласно отчету «State of the global air»6, в среднем, продолжительность жизни петер-
буржца сокращается на 0,2 года из-за последствий, связанных с загрязнением воздуха. 
В 2019 году от заболеваний, которые могли быть вызваны загрязнением воздуха, умерло 
99 тысяч россиян7. Предположив, что число жителей, умирающих от загрязнений воздуха 
в Санкт-Петербурге, пропорционально доле по России в целом, можно принять количество 
смертей в 2019 году за 3,6 тыс. человек. Стоимость жизни среднестатистического россия-
нина составляет 2,0 млн рублей; таким образом, сумма убытка для городской экономики 
только за 2019 год составила 5,58 млн рублей8.

1.3 Покрытие городской территории 
Одним из косвенных факторов влияния на экологию Санкт-Петербурга является асфаль-

тирование большого количества открытых пространств, отданных под движение и стоянку 
автотранспортных средств. В настоящее время по данным кадастрового реестра под улич-
но-дорожной сетью находится около 10945,93 Га земли, что составляет 7,57% от общей 
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площади города федерального значения9. Под гаражи и автостоянки выделено 2147,86 Га 
земли (около 0,64% территории субъекта РФ)10. Многие общественные пространства, озе-
лененные территории, природные комплексы и особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) были изменены в границах или уменьшены, порой значительно, в результате рас-
ширения дорог и создания парковок и автостоянок11. 

Повышение количества заасфальтированной площади ведет к нарушению естественно-
го ливнестока, повышенному загрязнению его продуктами отработки автомобильных дета-
лей (бензин, машинное масло). Сток загрязненных вод с поверхности проезжей части осу-
ществляется, минуя естественную фильтрацию через почву и грунт, что повышает уровень 
содержания вредных веществ в водоемах города12. Повышение заасфальтированных пло-
щадей также ведет к увеличению температуры в летние месяцы, сопровождающиеся выде-
лением асфальто-битумных паров от дорожного покрытия в атмосферу (см. рисунок 1.17).

Отдельно в составе проблемы уничтожения озелененных территорий стоит вырубка де-
ревьев. За последние 20 лет в Санкт-Петербурге систематически ведется вырубка деревьев 
на основных улицах, набережных, пустырях (см. рисунок 1.16). С 1985 года площадь терри-
торий, занятых деревьями, сократилась на 30%, с 7891 Га до 5556 Га при том, что к городу 
присоединяли новые территории13. Точное количество погибших деревьев узнать невоз-
можно, так как планомерный учет и картирование деревьев в городе не ведется. Пробелы 
в статистике пытается восполнить городское движение «Деревья Петербурга», создав от-
крытую карту, на которую каждый в личном порядке может нанести существующие дере-
вья14, но пока она не полна.

В основном вырубка деревьев связана с расширением проезжей части или обустрой-
ством дополнительных парковочных мест, прямо (вырубка деревьев, мешающих расши-
рению), либо косвенно (необратимые повреждения ствола или корневой системы в ходе 
работ по укладке бортовых камней и асфальтирования, запечатывание большей части над-
корневой поверхности и пр.). Деревья – самый ценный экологический ресурс города; по-
мимо улучшений, дающихся растительным покровом в городе вообще, деревья уменьша-
ют запыленность атмосферы, а также создают тень на улицах, уменьшая температуру даже 
асфальтированных поверхностей улиц (см. рисунок 1.17).

9  https://www.assembly.spb.ru/files/prepublication/2019/Ген план/Доклад_за_2018_том_1_20.09.2019_правка_по-
сле_Правительства_.pdf Доклад Правительства Санкт-Петербурга законодательному собранию Санкт-Петербурга о ходе 
реализации генерального плана Санкт-Петербурга в 2018 году на основании закона Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 
508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»
10  https://www.assembly.spb.ru/files/prepublication/2019/Ген план/Доклад_за_2018_том_1_20.09.2019_правка_по-
сле_Правительства_.pdf Доклад Правительства Санкт-Петербурга законодательному собранию Санкт-Петербурга о ходе 
реализации генерального плана Санкт-Петербурга в 2018 году на основании закона Санкт-Петербурга от 28.10.2009 № 
508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге»
11  http://activatica.org/problems/view/id/321/title/v-peterburge-planiruyut-snesti-chast-udelnogo-parka-pod-skorostnuyu-
magistral В Петербурге планируют снести часть Удельного парка под скоростную магистраль / Активатика
12  См. видео о создании «губчатого города» в Берлине: https://www.youtube.com/watch?v=uWjGGvY65jk
13  https://vk.com/@spbtree-naskolko-imenno-u-nas-vse-ploho, отчет активистов движения «Деревья Петербурга»
14  https://urbantrees.ru/index.html, карта деревьев Санкт-Петербурга

1.4. Управление парковочным пространством
Недостаточный контроль за оплатой парковки, равно как и полное отсутствие оплаты 

на почти всей территории города значительно ухудшает экологическую обстановку Петер-
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бурга. Спрос и предложение на парковочное пространство подчиняется фундаментальным 
законам рыночной экономики: при значительно заниженной стоимости продукта спрос на 
него становится неоправданно высоким, значительно превышающим предложение – воз-
никает хронический дефицит парковочных мест. Из-за малого количества свободных мест 
для парковки резко увеличивается пробег автомобилей, вынужденных подолгу искать сво-
бодное место. Порой длина проезженного в поисках парковки пути превышает расстояние 
«полезного» пробега; при этом в воздух выбрасывается огромное количество вредных ве-
ществ и возникает много пробок.

Отсутствие налаженного парковочного менеджмента сказывается не только на наличии 
бесплатной парковки или парковки с неконтролируемой оплатой, но и на невозможности 
учета и контроля парковочных мест. Неясность и нечеткость правил парковки провоциру-
ет массовые нарушения правил парковки (парковку в несколько рядов, парковку на пере-
крестках и у пешеходных переходов и пр.). Подобная ситуация вызывает стихийное суже-
ние проезжей части, уменьшение пропускной способности перекрестков15, что приводит 
к заторам и еще большему росту вредных выбросов в атмосферу.

15  Следует отличать планомерную «дорожную диету», о которой рассказано в разделе 5 от сужения проезжей части в ре-
зультате парковки с нарушениями ПДД. Последняя не является системным и продуманным мероприятием, не улучшает 
качество городской среды, возникает и исчезает непредсказуемо. По этой причине ее влияние на индукцию спроса на 
поездки на автомобиле существенно меньше, чем у запланированных мероприятий комплексного благоустройства.

Рисунок 1.1. Структура автопарка России по экологическим стандартам
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Давайте рассмотрим, как сказывается слабый менеджмент парковок в Будапеште, 
в европейской столице, где транспортное урегулирование работает лучше чем в Санкт-
Петербурге.

Рисунок 1.2. Даже в городах с развитым общественным транспортом, стихийная парковка ведет
к урезанию пеших тротуаров, превращая город неприятным для прогулок (Будапешт)

Фото: Андраш Лукач (András Lukács).

Рисунок 1.3. Многие тротуары в Будапеште заняты автомобилями. 
Пешеходы не получают за это никакой компенсации.

Фото: Андраш Лукач.



11

Рекомендации по преобразованию для улучшения качества жизни

Слабая организация парковочного пространства является серьезным препятствием для 
грузовых перевозок. Водители грузовиков и фургонов вынуждены тратить временя в поис-
ках парковочных мест и часто вынуждены парковаться нелегально (рис. 1.4 и 1.5).

Рисунок 1.4. У водителей грузовиков часто не бывает другого выбора, кроме нелегальной парковки с целью 
доставки товара в назначенное время. Фото: Кристиан Бона (Krisztián Bóna).

Рисунок 1.5. У водителей грузовиков часто не бывает другого выбора, кроме нелегальной парковки с целью 
доставки товара в назначенное время. Фото: Кристиан Бона (Krisztián Bóna).
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Еще одной проблемой является визуальное загрязнение, создаваемое парковкой. Авто-
мобили, припаркованные вблизи исторических или других достопримечательностей, суще-
ственно портят внешний облик города (рис. 1.6 и 1.7).

Рисунок 1.6. Берег реки Дунай в Центральном Будапеште. Это должно быть место для кафе, 
из которого люди могли бы насладиться прекрасным видом другого берега реки. 

Фото: Андраш Лукач.

Рисунок 1.7. Берег реки Дунай в Центральном Будапеште. Набережные превратились 
в автомагистрали и стоянки. Фото: Андраш Лукач.



13

Рекомендации по преобразованию для улучшения качества жизни

Приведенные примеры показывают необходимость всестороннего менеджмента парко-
вочного пространства. К сожалению, ситуация в Санкт-Петербурге на данный момент хуже. 

16  Towards Fair and Efficient Pricing in Transport. Policy Options for Internalizing the External Costs of Transport in the European 
Union. – Commission of the European Communities, Brussels, 20.12.1995, COM(95)691 final, https://europa.eu/documents/
comm/green_papers/pdf/com95_691_en.pdf
17  Дотационность автомобильных дорог в 2018 г.: NKPS – ЖЖ. https://nkps.livejournal.com/321244.html

1.5.  Обзор основных методов и типовых ошибок 
в организации экологичной городской мобильности

Существует широкий спектр методов уменьшения вредного экологического воздействия 
от средств городской мобильности.

Прежде всего, реальная стоимость нагрузки на экологию должна быть покрыта пользо-
вателями моторизованных транспортных средств путем введения платы за проезд, а также 
путем увеличения платы за парковку. Согласно Зеленой книге Европейской комиссии 1995 
года «На пути к справедливым и эффективным ценам на транспорт»16 для компенсации су-
ществующего экономического, социального и экологического ущерба от использования ав-
томобильного транспорта, плата за него должна быть удвоена в Евросоюзе; в условиях РФ 
рост налогов на автотранспорт должен быть даже более существенным. Согласно данным 
Казначейства России, транспортный налог и акцизы на бензин не покрывают даже полови-
ны расходов на непосредственное строительство и обслуживание автомобильных дорог, 
не говоря уже о компенсации экологического вреда17 (см. таблицы 1.3, 1.4). Общественный 
консенсус с введением этих мер может быть достигнут путем грамотного информирования 
и введения методов использования доходов на основе общественного согласия.

Рисунок 1.8. Очередной пример визуального загрязнения. Историческое место в Будапеште 
превратившееся в парковку. Данная тенденция приводит к утрате исторической ценности 

в глазах общественности. Фото :Андраш Лукач.
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Таблица 1.3. Структура расходов на автомобильные дороги РФ за 2016-2018 год.

Таблица 1.4. Структура доходов на автомобильные дороги РФ за 2016-2018 год.

Европейская комиссия неоднократно выпускала отчеты18, показывающие в какой степе-
ни пользователи транспорта возмещают привнесенные ими расходы в государствах-членах 
ЕС. Согласно последнему исследованию, опубликованному в мае 2019 года, пользователи 
дорожных пассажирских и грузовых перевозок в большинстве не оплачивают и половины 
привнесенных ими расходов (рис. 1.9 и 1.10). Другими словами, цены за дорожные пере-
возки должны быть увеличены в три раза в соответствии с принципом ЕС «пользователь 
платит».

18  Internalisation of transport external costs, https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en
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Рисунок 1.9. Пропорция покрытия расходов на автомобильные пассажирские перевозки в EC.
 State of play of Internalisation in the European Transport Sector. Európai Bizottság, 2019, 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf

Рисунок 1.10. Пропорция покрытия расходов на дорожные грузовые перевозки в ЕС.
State of play of Internalisation in the European Transport Sector. Európai Bizottság, 2019, 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-state-of-play-isbn-978-92-76-01413-3.pdf

Увеличение протяженности и полосности улиц, строительство новых объектов улично-
дорожной сети также не приведет к снижению количества вредных выбросов, несмотря на 
кажущуюся перспективу уменьшения заторов и, как следствие, выбросов, вызванных не-
равномерным движением и непроизводительным расходом топлива в процессе ожидания 
движения. Согласно теории индуцированного спроса на улично-дорожную сеть, увеличе-
ние предложения дорожно-транспортной инфраструктуры жестко связано с уменьшением 
цены на нее (в виде времени поездки), что провоцирует пропорционально большее пред-
ложение. В итоге количество автомобилей увеличивается, пока система улиц и дорог не 
достигнет прежнего равновесного перегруженного состояния. Данная теория подтвержда-
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ется рядом исследований19. Верно и обратное предположение, что уменьшение площади 
улично-дорожной сети города ведет к пропорциональному снижению интенсивности тра-
фика. В одном из множества исследований20 были проанализированы результаты сужения 
или закрытия дорог почти в 100 городах по всему миру. По итогам работы обнаружилось, 
что в рассматриваемой области часть машин совершенно исчезла (рис. 1.11). Это явление 
называется испарением (исчезновением) трафика.

Например, в США за период с 1980 по 2008 год были потрачены десятки миллиардов 
долларов на строительство и расширение дорог в городах и их периферии, но в результате 
пробки значительно увеличились – вне зависимости от размера города (рис. 1.12).

19  https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm
https://en.wikipedia.org/wiki/Induced_demand; https://www.wired.com/2014/06/wuwt-traffic-induced-demand/; 
https://www.smartertransport.uk/does-building-more-roads-reduce-congestion/
20  Sally Cairns, Carmen Hass-Klau & Phil Goodwin: Traffic Impact of Highway Capacity Reductions: Assessment of the Evidence. 
Work commissioned jointly by London Transport and the Department of Environment, Transport and the Regions. Landor 
Publlishing, London, 1998

Рисунок 1.12. Изменения перегруженности дорог в городах США – 
часы задержки на одного водителя автомобиля в1982-2014 гг.

https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm 

Рисунок 1.11. Изменения длины дорог в США (в 1000 милях) в1980-2008 гг.
https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028/chapter1.cfm 
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Рисунок 1.13. Изменения количества автомобилей после сужения или закрытия дорог в процентном 
соотношении к предыдущему состоянию автомобильного движения в задействованных областях

Подробную информацию о результатах сужения и закрытия дорог в городах можно най-
ти, например, на вебсайте Еврокомиссии21. 

21  Reclaiming city streets for people – Chaos or quality of life? http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf
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Данный феномен также определяется психологией водителя. Средняя ширина автомо-
биля 2 м, тогда как полоса движения 3,5–4 м. Т.е. буфер вокруг машины равен ширине са-
мой машины. Водитель чувствует безопасность, и эта иллизия приводит к увеличению ско-
рости. Г.И. Клинковштейн и М.Б. Афанасьев привели прямопрорциональную зависимость 
между шириной полосы и скоростью автомобиля в учебнике «Организация дорожного 
движения». Средняя скорость водителя равна 65 км/час при ширине дорожного полотна 
в 3 метра, и равна 90 км/час при ширине в 3.5 м (pис. 1.14). Стоит ли действительно расши-
рять дороги даже для одной полосы22?

В городе Детройд в США из-за большого количества машин постоянно сносили истори-
ческие здания и расширяли дороги, но широкие дороги приводили только к большему по-
току автомобилей, которым в свою очередь была нужна парковка23. 

22  Чем плохи широкие полосы в городе https://gre4ark.livejournal.com/741602.html
23  Городская мобильность: почему города убирают машины и пересаживают людей на велосипеды
https://gre4ark.livejournal.com/725714.html

Рис. 1.14. Взаимосвязь движения ТС с шириной полосы движения и габаритами автомобиля в ТП.

Рис. 1.15. Детройд (США).( Городская мобильность: почему города убирают машины 
и пересаживают людей на велосипеды https://gre4ark.livejournal.com/725714.html)
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Поскольку дороги и места для парковки в подавляющем большинстве случаев бывают 
покрыты утепляющим материалом (например, асфальтом, бетоном), притом почти всегда 
на местах раньше покрытыми зелёными насаждениями (рис. 1.16), увеличение числа таких 
парковочных мест способствует появлению городских островов тепла. С расположенными 
на парковках автомобилями этот эффект еще более усиливается, поскольку в жаркий лет-
ний день асфальт может нагреваться до 60 градусов по Цельсию, а верх автомобиля – до 70 
градусов. Напротив, в местности, покрытой деревьями, поверхность почвы нагревается до 
25 градусов (рис. 1.17).

Рисунок 1.16. Вырубка деревьев на набережной Мойки под парковку: было-стало. Vk.com/spbtree
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Способы сделать городскую мобильность более устойчивой и экологичной включают 
в себя улучшение условий пешеходного движения, поощрение использования велосипедов 
и других средств индивидуальной мобильности24 (СИМ), успокоение дорожного движения, 
введение повсеместного фактически разрешенного25 ограничения скорости в 30 км/ч (за 
исключением основных улиц), гуманизация основных улиц, введение временных ограни-
чений движения автомобилей (например, в выходные или иные дни, определенные дни 
без автомобилей), приоритет общественного транспорта, развитие средств и инфраструк-
туры общественного транспорта, а также установление единых тарифов для всех видов 
общественного транспорта и иные меры повышения привлекательности общественного 
транспорта, поощрение совместного использования автомобилей, создание перехватыва-
ющих велопарковок, использование городских логистических методов для оптимизации 
грузовых перевозок, усиление контроля над выбросами транспортных средств.

Вышеперечисленные мероприятия должны сопровождаться активным взаимодействи-
ем с городскими жителями, привлечением общественности, городских активистов и НКО 
к подготовке решений и реализации мер.

24  https://zakon.ru/blog/2020/4/21/sredstva_individualnoj_mobilnosti_i_drugie_izmeneniya_v_pdd
25  Имеется в виду исключение нештрафуемого порога превышения скорости в 19 км/ч, либо установка ограничения 
скорости с его учетом: так, для фактической скорости 30 км/ч юридически будет установлен скоростной режим 10 км/ч и 
тому подобное.

Рисунок 1.17. Температура различных поверхностей в жаркий летний день. 
https://twitter.com/ecs3_com/status/1029376312396447744
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1.6. Одиночество

Рис. 1.18. Отношения и мнения жителей на трех улицах, отличающихся только плотностью автомобильного 
движения. Donald Appleyard: Liveable Streets, University of California Press, 1982
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Значительное увеличение использования моторизованного транспорта способствовало 
одиночеству людей, в особенности тех, кто не регулярно ездит на работу. В прошлом обще-
ственные места были центром социальной активности. Согласно многим исследованиям, 
в результате распространения моторизированных транспортных средств социальные связи 
людей были нарушены. Например, в опросе, проведенном в Сан-Франциско в 1981 году 
(рис. 1.18), исследователи изучили отношения между жителями на трех улицах, различных 
по местоположению и количеству проезжающих машин, но схожих по всем остальным па-
раметрам. Люди, живущие на улице с интенсивным автомобильным движением (16 000 
транспортных средств в день, 1900 транспортных средств в час в часы пик) имели в сред-
нем 0,9 друзей и 3,1 знакомых, в то время как люди, живущие на улице со средней интен-
сивностью движения (8 000 транспортных средств в день и 550 автомобилей в час в часы 
пик), имели 1,3 друзей и 4,1 знакомых, а на улице с низкой интенсивностью движения (2000 
автомобилей в день, 200 автомобилей в час в часы пик) люди имели в среднем 3,0 друзей 
и 6,3 знакомых. Малое количество друзей и низкая социальная активность среди людей 
способствуют развитию психических и физических заболеваний.

26  Интеллектуальная транспортная система обойдется Москве почти в 140 млрд рублей, https://www.vedomosti.ru/
economics/articles/2019/03/26/797406-intellektualnaya-transportnaya-sistema
27  Москву вновь признали городом с самыми загруженным дорогами, https://motor.ru/news/moscow-roads-13-02-2019.
htm

Недостаткии нтеллектуальной 
транспортной системы 

Резкий рост благосостояния горожан почти всегда сопровождается увеличением коли-
чества частных автомобилей и, как следствия, загруженности дорог. Чтобы не применять 
непопулярные решения ограничения частного автовладения, правительства городов ищут 
альтернативные методы. В этот момент свои решения борьбы с пробками предлагают тех-
нологическими компании, которые утверждают, что проблема не в количестве автомоби-
лей, а в «неправильном управлении потоками» и «низкой пропускной способности улиц». 
Для решения муниципалитеты тратят часто многомиллиардные бюджеты, чтобы улучшить 
транспортную ситуацию, но пробки остаются или даже увеличиваются.

Например, в 2012–2020 гг. Москва потратила на внедрение интеллектуальной транс-
портной системы (ИТС) около 138 миллиардов рублей – почти 2 миллиарда долларов26. 
В ИТС Москвы несколько составляющих – светофоры, камеры наблюдения, умные знаки, 
информационные табло и т. д., а также многоуровневая система управления этими объ-
ектами. Всякий раз после запуска нового интеллектуального объекта наблюдалось времен-
ное облегчение транспортной ситуации, но очень скоро пробка возвращалась или перено-
силась на новое место. 

После почти 10 лет применения ИТС в Москве в 2019 году международная компания INRIX 
назвала Москву городом с самыми большими пробками: московский водитель за минувший 
год провел в заторах в среднем 210 часов, или почти девять суток27. На втором месте в списке 
из 220 городов с большим отрывом оказался Стамбул. Нью-Йорк занял 40-е место. 

ИТС не является панацеей от пробок. Это мера приводит к крайне неэффективному ис-
пользованию городского бюджета без доказанного позитивного эффекта на снижение про-
бок или повышение городской экологии. Кроме того, новые технологии в 2020 году будут 
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устаревшими до 2025 года. Если мы будем широко внедрять интеллектуальные технологии 
в городах, мы должны быть готовы заменять их каждые несколько лет, что приведет к сбоям 
и высоким затратам. Управление всеми датчиками и данными потребует совершенно но-
вой муниципальной бюрократии, укомплектованной специалистами в области технологий, 
данных и машинного обучения. Города либо должны будут собрать средства, необходимые 
для оплаты технического персонала, либо передать большую часть своего умного города 
частным компаниям. Поскольку текущие средние зарплаты для технических работников 
обычно выше, чем для государственных служащих, такая бюрократия, вероятно, будет до-
рогой28. Если ответ заключается в том, чтобы передать этот персонал частным компани-
ям, тогда города должны открыто говорить о том, что это означает для демократического 
управления.

Не будут помогать решить проблему пробок даже амоуправляемые автомобили – это 
явно показало исследование Организации экономического сотрудничества и развития29. 

Для многих городских проблем уже существуют эффективные проверенные решения, 
которые не требуют высоких технологий. Пробки нужно побороть другими методами, 
в первую очередь развитием системы общественного транспорта и улучшением услови-
ях велосипедного и пешеходного движения, а также устанвлением таких цен на парковку 
и проезд автомобилей, которые приводят к равновесию между предложением и спросом 
(т.е. на дорогах будут только столько автомобилей, сколько удобно помещаются туда). При 
рассмотрении внедрения интеллектуальной транспортной системы предпочтения следу-
ет, например, отдавать технологическим решениям, дающим приоритет общественному 
транспорту при проезде перекрестков или развитию клиентских сервисов для пассажиров, 
например мобильным приложениям для отслеживания времени прибытия автобуса. 

28  I’m an Engineer, and I’m Not Buying Into ‘Smart’ Cities, https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/smart-cities.html
29  Urban Mobility System Upgrade – How shared self-driving cars could change city transport. OECD, 2015, https://www.itf-oecd.
org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf
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2.  Рекомендации по развитию транспорта 
в Санкт-Петербурге для улучшения 
качества воздуха

30  https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?country=AT,BE,BG,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,GR,HU,IS,IE,IT,LV,LT,LU,NL,NO,PL
,PT,RO,RU,SK,SI,ES,SE,CH,TR,UA,UK

2.1. Внедрение платы за проезд по улицам города
Как написано в разделе 1.5, пользователи автотранспорта возмещают меньшую часть 

понесенных ими расходов. Установление правильных цен является необходимым услови-
ем для решения множества проблем, одной из которых является нагрузка от транспорта 
на экологию Санкт-Петербурга. Это может быть осуществлено отчасти путем введения пла-
ты за проезд, в зависимости от пройденных километров и уровня выбросов вредных ве-
ществ конкретного автомобиля, и частично путем внедрения новой или модернизации су-
ществующей системы платных парковок. Для внедрения новой системы платных дорог не 
имеется никаких существенных технических или экономических препятствий; более того, 
у Санкт-Петербурга уже имеется опыт по введению оплаты за пользование автомагистраля-
ми (ЗСД). Общественный консенсус может быть достигнут за счет прозрачного и справед-
ливого целевого использования доходов (например, использование прибыли на улучше-
ние общественного транспорта), а также за счет выдачи соответствующей компенсации и 
прямого возврата излишнего дохода населению. Имеется множество примеров государств, 
применивших эту систему.

В результате покрытия реальных расходов спрос на использование автомобиля будет 
значительно сокращен, что приведет к пропорциональному уменьшению вредного воздей-
ствия от автомобилей на экологию и, соответственно, уменьшению расходов на компен-
сацию экологического вреда, что позволит высвободить финансы на повышение качества 
жизни в городе.

Регулирование количества автомобилей на дороге в соответствии с пропускной спо-
собностью соответствующей дороги является одним из наиболее эффективных, особенно 
в краткосрочной перспективе, методов уменьшения загрязнения воздуха и сокращения вы-
бросов CO2 от автомобильного транспорта. Такая мера существенно снизит вредные вы-
бросы, отчасти уменьшения количества транспортных средств на дорогах, отчасти из-за 
почти полного исчезновения пробок (вредных выбросов бывает намного больше, когда 
транспортные средства движутся медленно, с частыми разгонами и торможениями, чем 
в случае, когда они движутся с постоянной и нормальной скоростью). В связи с тем, что 
Санкт-Петербург входит в пятерку самых загруженных городов Европы (и в топ-20 мира)30, 
проблема устранения дорожных заторов в нем стоит особенно остро, и не только с эколо-
гической точки зрения.

Наилучшим инструментом для устранения пробок и сокращения автомобилепользова-
ния в городах является интеллектуальная система динамической оплаты проезда по город-
ским улицам. В данной системе оплата проезда зависит от пробега автомобиля и степе-
ни загруженности улиц (или зон оплаты), использованных в ходе движения по маршруту.
Основная цель данной системы схожа с системой оплаты парковок – установить рыночную 
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цену на использование дорожной инфраструктуры, соответствующую спросу на конкрет-
ный участок улично-дорожной сети. 

Помимо снижения показателей загруженности, и, как следствие, уменьшения автомоби-
лепользования (и связанных с этим вредных выбросов в атмосферу), возможна дифферен-
циация платы за пользование автомобилем в зависимости от его экологического класса. 
Данная мера будет стимулировать владельцев менее экологичных автомобилей пользо-
ваться ими реже, либо обменять их на более экологичные транспортные средства.

Введение платы за проезд на автомобиле по Санкт-Петербургу будет соответствовать двум 
основным принципам Европейского Союза: «пользователь платит» и «загрязнитель платит». 

Критерии расчета суммы платы за проезд по городским улицам должны быть следующие:
1) расстояние поездки
2) категория Евро31 (т.е. вредные выбросы выхлопных газов, в особенности у старых ди-

зельных автомобилей)
3) время (в часы пик, по ночам, в рабочие дни, в воскресенье и т.д.)
4) вес: собственный вес легкового автомобиля (особенно высоким должен быть тариф 

на кроссоверы), максимально допустимый вес тяжёлого транспортного средства
5) район поездки (в зависимости от загрузки дорог)
Контроль за оплатой проезда по дороге путем автоматического распознавания номер-

ного знака мог бы осуществляться камерами, установленными в местах с высокой интен-
сивностью движения и автомобилями, которые в плановом порядке парковались бы в раз-
личных местах. Основная проблема его осуществления – отсутствие наказания за проезд 
пункта контроля оплаты без оплаты – в настоящее время находится в процессе решения 
(стадия подготовки законопроекта).

Увеличение спроса на общественный транспорт из-за введения платы на дорогах может 
быть удовлетворено путем незначительных корректировок, если установленная плата за 
проезд по городским улицам сначала не очень высока. 

К сожалению, подавляющее большинство общественности и властей города выступают 
против введения каких-либо ограничений для передвижения на автомобиле по городу, а 
многие ратуют за еще большее перекладывание бремени расходов на автомобиль на пле-
чи общества в целом.

Безбарьерные и бесконтактные системы оплаты использования дорог в настоящее вре-
мя широко используются для грузовых автомобилей (особенно на автомагистралях) во 
многих странах (см. систему «Платон»), однако до сих пор она не применена в отношении 
частных автомобилей в городах. Видно, что все больше и больше специалистов в области 
транспорта продвигают такие системы. Например, в Лондоне советниками мэра города 
была предложена такая же система для организации платного использования дорог32, а 
в Сингапуре решено ввести такую систему в ближайшее время33. В разделе 1.2 дается при-
близительная оценка преимуществ предлагаемой системы в денежном эквиваленте.

Существуют и другие экономические преимущества введения платы на городских до-
рогах (см. SWOT-анализ в таблице 2.1), которые не переведены в денежный эквивалент. 
Однако даже из приведенных выше цифр очевидно, что введение платы на городских до-
рогах в Санкт-Петербурге приведет к общей экономической выгоде в размере не менее 
179 млрд рублей.

31  Европейские нормы выбросов определяют приемлемые пределы выбросов выхлопных газов новых автомобилей, про-
даваемых в странах Европейского Союза и странах ЕЭЗ. https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
32  London Stalling: Reducing Traffic Congestion in London, https://www.london.gov.uk/about-us/london-assembly/london-
assembly-publications/london-stalling-reducing-traffic-congestion
33  ERP (Electronic Road Pricing). Ministry of Transport, Singapore, https://www.mot.gov.sg/about-mot/land-transport/motoring/erp
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Таблица 2.1 ССВУ-анализ системы введения платы на дорогах в Санкт-Петербурге

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Конкурентные преимущества Санкт-Петербурга по своему 
геополитическому положению и социально-экономическому 
значению 
2. Общественные места чрезвычайно ценны для местных 
жителей
3. Имеются выделенные полосы для общественного транспорта 
4. Растет число велосипедистов
5. Есть много информации насчет того какими методами 
улучшить транспорт
6. Известны стратегии, которые могут решить проблемы 
транспорта

1. Отсутствие платы на городских дорогах
2. Транспортные средства быстро двигаются, что приспособляет 
дорожно-транспортным происшествиям 
3. Большое количество пробок на дорогах
4. Автомобили паркуются где им не положено, спрос на 
парковочные места слишком большое
5. Общественный транспорт не справляется с объемом перевозок 
6. Загрязненный воздух и высокий уровень выброса CO2
7. Большое количество заболеваний, связанных с загрязнением 
воздуха
8. Финансовая поддержка из государственного бюджета на 
использование автомобилей огромна
9. Наличие транспортных «разрывов» между районами; 
недостаток связи районов города
10. Нагрузки на дорожную инфраструктуру
11. Транспортная система не соответствует экологическим 
стандартам

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
1. Дополнительный доход может быть использован для 
улучшения систем общественного транспорта в городе
2. Больше финансовых ресурсов может быть отведено на 
содержание дорог
3. Больше финансовых ресурсов может быть отведено на 
общественный транспорт
4. Доход также может быть использован для улучшения условий 
движения пешеходов и велосипедистов
5. Введение платы на городских дорогах содействует переходу 
с автомобилей на другие виды транспорта
6. Люди, которые не используют свои машины, смогут 
сэкономить деньги
7. Люди, которые продают свои автомобили, избавят себя от 
значительного финансового бремени
8. Этика дорожного движения улучшится
9. Процесс реабилитации может начаться в городских районах, 
которые ранее были перегружены автомобилями
10. Система может стать примером для других городов России и 
мира
11. Многие люди вернутся в Санкт-Петербург из его окрест-
ностей, что увеличит использование городской инфраструктуры
12. Люди станут здоровее не только из-за повышения чистоты 
воздуха, но и потому что они больше гуляют и ездят на 
велосипедах
13. Будет больше места для зеленых насаждений
14. Доходы местных предприятий и малого бизнеса могут 
увеличиться
15. Общественные автомобили (каршеринг) станут более 
популярными
16. Совместные поездки (карпулинг) станут более популярными
17. Переход на общественный транспорт, (каршеринг) и 
совместные поездки (карпулинг) позволит сэкономить 
отдельным лицам
18. Использование наименее безопасных для окружающей среды 
транспортных средств уменьшится из-за их штрафных тарифов
19. Использование автомобилей станет более рациональным, 
люди будут планировать свой маршрут более эффективно
20. Официальные органы, а также водители могут получать 
информацию о дорожной обстановке в режиме реального 
времени
21. Плата на городских дорогах может быть регулирована 
в соответствии со временем на любой дороге, и таким образом 
движение может быть регулировано наилучшим образом
22. Система может быть легко использована для взимания платы 
за парковку, что позволит создать гибкую и единую систему 
управления парковкой
23. Отношения между людьми улучшатся, поскольку 
общественные места станут более приятными для социальных 
взаимодействий

1. Если введение платы на городских дорогах будет применено 
некорректно, то это может привести к неблагоприятной 
аналогичной ситуации, возникшей в Лондоне (загрязнение 
воздуха, пробки и проблемы парковки перемещались на 
территории вне платной зоны ) 
2. Введение платы на городских дорогах будет выгодно для 
муниципалитета в финансовом отношении
3. Время, потраченное на ежедневные поездки на работу, 
увеличится для определенного количества людей
4. Доход от топливного акциза уменьшится
5. Если планировка зон будет некорректно осуществлена, 
то спрос на перехватывающие парковки (P+R) увеличится 
в некоторых жилых районах
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2.2. Сокращение количества парковочных мест

34  Мы можем отобрать город у автомобилей, https://city4people.ru/post/my-mozhem-otobrat-gorod-u-avtomobiley.html

Как показано в разделе 1.4, бесплатная парковка приводит к кризису рыночной моде-
ли пользования парковочными местами. Данная проблема может быть решена только пу-
тем введения платного парковочного пространства и полного отказа от скрытых субсидий. 
Субсидии не должны быть отменены, но монетизированы. Все владельцы автомобилей 
должны платить полную стоимость за парковку, при этом доходы от парковки впоследствии 
равномерно распределяются между жителями конкретной части города, например, муни-
ципального образования. Справедливость подобного распределения заключается также 
в том, что от вредных воздействий дорожного движения и парковки страдают все жители 
без исключения. 

Одним из вариантов является предоставление жителям компенсации без каких-либо 
требований (субсидии), то есть они могут использовать полученные деньги по своему усмо-
трению. Преимущество этого метода заключается в его простоте. Кроме того, такая компен-
сация, вероятно, будет больше приветствоваться населением.

Другой способ – целевое финансирование, которое жители могут использовать исклю-
чительно для транспортных услуг (общественный транспорт, автомобиль, велопрокат, такси 
и т. д.). Преимущество данного метода состоит в том, что деньги останутся в транспортном 
секторе. Недостатком является то, что намного сложнее вести административные работы 
и контроль. Впрочем, контроль за расходами также может быть необязательным, по ана-
логии с предоставлением субсидий на жилищно-коммунальные услуги домохозяйствам 
с низким уровнем дохода.

За последние десятилетия администрацией Санкт-Петербурга много денег инвестирова-
но в крупные строительные проекты (например, строительство новых дорог, линий метро), 
в то время как из-за недостатка компенсаций эксплуатационных расходов имели место се-
рьезные проблемы с техническим обслуживанием и обновлением существующего подвиж-
ного состава и инфраструктуры. Многие автобусы, трамваи и пригородные поезда устаре-
ли, тарифы на общественный транспорт являются одними из самых дорогих и невыгодных 
в России, что вызвано необходимостью самоокупаемости. Подобную ситуацию необходи-
мо изменить: основной приоритет должен быть отдан эффективному функционированию, 
техническому обслуживанию и обновлению существующих активов.

Многочисленные примеры зарубежных городов свидетельствуют о том, что сокращение 
количества доступной парковки может привести к значительным выгодам. Изменение пар-
ковочной системы может значительно уменьшить использование автомобиля34. Одно из 
многочисленных исследований, проведенных по этому вопросу, показано на рисунках 2.1, 
2.2 и 2.3. Как показывают графики, уменьшение парковочных мест и повышение цены на 
парковку привело к уменьшению движения автомобилей.
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Рис. 2.3. Изменения километров, проеденных автомобилями за один рабочий день в Париже в период 
с 2003 по 2007 год.

Рисунок 2.1. Изменение количества уличной парковки в Париже в период с 2003 по 2007 год.

Рисунок 2.2. Изменение количества бесплатных парковочных мест в Париже в период с 2003 по 2007 год.
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Американский профессор Дональд Шуп описал в своей книге «Высокая цена бесплат-
ной парковки» как дорого обходится властям и жителям города бесплатная парковка. Од-
ним с примеров является парковка у супермаркетов, но она всегда компенсируется поку-
пателями высокой ценой на продукты. За частую, люди даже не задумываются об этом. 
Шуп продвинул закон в Калифорнии (США), который обязывает преприятия с бесплатной 
парковкой производить денежные выплаты тем, кто не пользуется парковкой. Люди поняв 
цену и деньги, которые они теряли начали ходить пешком или на велосипеде не используя 
автомобильную парковку и получая за это денежные выплаты. Данный пример показывает, 
как важно объяснять людем о настоящей цене парковки, и что они всегда платят даже за 
бесплатную парковку35. 

Присутсвие бесплатной парковки в центре города – это неэффективное распределение 
пространства, которое также портит общий вид города при непрезентабельности остав-
ленной машины. Приведем пример из интернета автора «Записки юной урбанистки». На 
картинке ниже вы видите грузовик припаркованный возле театра, в данном грузовике хра-
нятся декорации для театра. Местные власти не могут предъявить претенции к грузовику 
из-за правила бесплатной парковки. Т.е. по аналогии, если у вас дома не хватает места, то 
вы можете вынести шкаф на улицу и хранить вещи там. Так почему же первая идея отлично 
вливается в наше мировозрение, тогда как в примере со шкафом мы сразу думаем, что хо-
зяин не имеет права использовать муниципальную территорию36? 

35  Бесплатные велосипеды и шипы на руле, https://highwayrevolt.ru/post/besplatnye-velosipedy-i-shipy-na-rule.html
36  Чем плоха бесплатная парковка в городах? https://zen.yandex.ru/media/id/5bff099b9f25000ae1f7968c/chem-esce-ploha-
besplatnaia-parkovka-v-gorodah-5cfce2242a288b00b0766823

Рисунок 2.4. Бесплатная парковка на улице Рубинштейна.
Чем плоха бесплатная парковка в городах? https://zen.yandex.ru/media/id/5bff099b9f25000ae1f7968c/

chem-esce-ploha-besplatnaia-parkovka-v-gorodah-5cfce2242a288b00b0766823
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Развитие велосипедной инфрастуктуры также предполагает уменьшение парковок, т.к. 
велосипедная парковка занимает меньше простраства при большей загруженности чем ав-
томобильная парковка. Долгосрочная инвестиция в вело-политику приведет к существен-
ному снижению загазованности города, а также уменьшению уровня шума. 

Одной из причин неразвития велосипедного транспорта является сопротивление бизне-
са, т.к. автомобильные парковки приносят существенный доход владельцам. Такая ситуация 
произошла в Осло. Когда парковки были заменены скамейками и мостовыми, инициатива 
была успешна и способствовала озеленению города, но водители-энтузиасты и бизнемены 
критиковали план возбуждая новые волны сопротивления в СМИ. Тем не менее жители 
осознали пользу сноса автомобильных парковок37. 

В других городах Европы также постоянно сокращается количество парковочных мест. 
Например, Амстердам обязуется убрать 11 200 парковочных мест между 2019 и 2025 гг. 
и на этих местах планирует посадить деревья, провести велосипедные дорожки и более 
широкие тротуары38. 700 парковочных мест в центре города Осло были закрыты, и эти ме-
ста были отведены пешеходам, велосипедистам и насаждению растительности39. 

Париж планирует закрыть 60 000 уличных парковочных мест, то есть почти половину 
всех таких мест, и предоставить освобожденную площадь пешеходам и велосипедистам40. 
В 2018 году муниципалитет Берлина принял новый указ о мобильности, согласно которому 
автомобильные полосы и парковочные места на основных дорогах будут отведены ограж-
денным велосипедным дорожкам и автобусным полосам41 (рис. 2.5).

37  Велопарковки вместо автомобильных, https://highwayrevolt.ru/post/kopengagen-veloparkovki-vmesto-avtomobilnyh.html
38  A Modest Proposal to Eliminate 11,000 Urban Parking Spots. Citylab, 2019.03.29.,
 https://www.citylab.com/transportation/2019/03/amsterdam-cars-parking-spaces-bike-lanes-trees-green-left/586108/
39  What happened when Oslo decided to make its downtown basically car-free? Fast Company, 2019.01.24., https://www.
fastcompany.com/90294948/what-happened-when-oslo-decided-to-make-its-downtown-basically-car-free
40  Anne Hidalgo veut supprimer la moitié des 133 000 places de stationnement de Paris. L’Express, 2020.01.18., https://www.
lexpress.fr/actualite/societe/environnement/anne-hidalgo-veut-supprimer-la-moitie-des-133-000-places-de-stationnement-de-
paris_2116622.html
41  Berliner Mobilitätsgesetz vom 5. Juli 2018, http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/zdz/page/bsbeprod.psml;jsessionid=715B
B8CEF7AF465FB4C27C7DCD9E0476.jp26?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&
numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-MobGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-MobGBErahmen

Рисунок 2.5. Новая полоса для велосипедов и автобусов, огражденная от других транспортных потоков в Берлине
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Согласно ряду градостроительных нормативов, в России обязательно обеспечивать 
здания и сооружения определенным минимальным количеством парковочных мест, в за-
висимости от количества проживающих, пребывающих или обслуживаемых посетителей 
(жителей, сотрудников и пр.). В ряде международных нормативов, напротив, в высокоурба-
низированной среде прописана максимальная норма парковочных мест, минимальное же 
обеспечение никак не регламентируется. Необходимо привести отечественные нормативы 
в соответствие с федеральными практиками; в качестве временного решения возможно 
ввести изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) 
Санкт-Петербурга с целью ограничить максимальное количество парковочных мест на 
уровне минимально необходимых согласно федеральным нормативам.

Отсутствие необходимости в парковочных местах в городе находит множество положи-
тельных примеров. Так, самое дорогое офисное здание Лондона (рис. 2.6) имеет всего лишь 
5 парковочных мест, которые могут использоваться только людьми с физическими ограни-
чениями. В нем находится также 118 велосипедных мест и 52 места для мотоциклов. Всего 
в здании работает 4000 человек и ежедневно приходит несколько тысяч посетителей42. 

42  https://www.archinomy.com/case-studies/30-st-mary-axe-the-gherkin-london/; https://en.wikipedia.org/wiki/30_St_Mary_
Axe#/media/File:30_St_Mary_Axe_from_Leadenhall_Street.jpg

Рис. 2.6. Огромное офисное здание Лондона практически без парковочных мест



32

Транспорт в Санкт-Петербурге 

В ряду городов существуют даже жилые кварталы с очень ограниченным числом мест 
для автомобильной парковки (рис. 2.7).

Рисунок 2.7. В этом жилом комплексе в Вене имеется всего лишь 3 парковочных места – для машин обще-
ственного пользования. Остальные места предназначены только для велосипедов, мопедов и мотоциклов
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Как вы хотите чтобы выглядел ваш город? Как на первой картинке или как на второй? 
Ответ очевиден43.

43  Александр Шумский «Зачем нужны платные парковки» https://proboknet.livejournal.com/246950.html

Рисунок 2.8.1 Газетный переулок. Четырехрядная стоянка, три ряда припаркованы по доброй воле 
(два на тротуарах), один стоит из-за пробки.

Рисунок 2.8.2 Большая Дмитровка, все фотографии сняты в рабочий день.
 Проект «Пробок нет», https://proboknet.livejournal.com/246950.html
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2.3. Приоритет функционирования и обслуживания

44  https://city4people.ru/post/posts_201.html
45  European Parliament: Resolution on the protection of pedestrians and the European charter of pedestrians' rights. Official 
Journal of the European Communities, 1988.11.14., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1988:290:F
ULL&from=EN (p. 51l)
46  Почему в Европе закрывают подземные переходы https://gre4ark.livejournal.com/731862.html

За последние десятилетия администрацией Санкт-Петербурга много денег инвестирова-
но в крупные строительные проекты (например, строительство новых дорог, линий метро), 
в то время как из-за недостатка компенсаций эксплуатационных расходов имели место 
быть серьезные проблемы с техническим обслуживанием и обновлением существующего 
подвижного состава и инфраструктуры.

2.4. Улучшение городской среды для пешеходного передвижения
Многие уделяли бы больше времени ходьбе, если бы ходьба всегда была приятной, без-

опасной и здоровой. В настоящее время городская среда Санкт-Петербурга зачастую не-
способна удовлетворить даже базовую возможность пешеходных передвижений, не гово-
ря уже о минимальном комфорте. Узкие или отсутствующие тротуары, обилие столбов и 
иных затесняющих пешеходную часть улиц элементов, отсутствие пешеходных переходов, 
а зачастую и просто путей для пешеходов, что вызывает необходимость вытаптывать газон, 
нарушать правила дорожного движения или делать огромные крюки в своем ежедневном 
маршруте, встречаются в Санкт-Петербурге повсеместно.

Необходимо разработать специальную комплексную программу общегородского уров-
ня, целью которой стало бы системное и планомерное улучшение пешеходной инфраструк-
туры, по аналогии с автомобильными дорогами: запрет на сужение пешеходных коммуни-
каций, устранение узких мест, локальное строительство новых и расширение существующих 
тротуаров, дублирование внеуличных переходов наземными и оборудование новых назем-
ных переходов в местах, где они необходимы. Необходимо прекратить строительство но-
вых внеуличных пешеходных переходов44. Подобную программу рекомендуется принять на 
основе резолюции Европейского парламента о правах пешеходов45. 

Подземные переходы, популярные по всей России, не актуальны нигде кроме Северной 
Кореи. Данный факт объясняется тем, что они существенно осложняют передвижение. Одна 
треть жителей – маломобильные люди, для которых поднятие и спускание по лестницам 
особенно отбивают желание гулять, и в итоге эти люди предпочтут воспользоваться авто-
мобилями даже на короткие расстояния. Также, даже молодых людей может сбить потеря 
ориентирования в подземных (в особенности многоуровневых) переходах, что создает не-
приятные психологические ассоциации с прогулкой. Стоит также упомянуть, что строитель-
ство подземного перехода – это очень дорого. Самым главным аргументов в строительстве 
объясняют уменьшением пробок, но только успокоение трафика приведет к уменьшению 
пробок. Тогда как подземные переходы наоборот наращивают трафик46. 
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Пешие передвижения являются самыми экологичными и наименее энергозатратными 
после велосипедных; частичная замена передвижения на моторизированных транспорт-
ных средствах пешеходными корреспонденциями способна серьезно снизить вредное воз-
действие на окружающую среду; помимо этого, вырастут также показатели здоровья горо-
жан, так как регулярная ходьба положительно влияет на организм человека.

47  https://ecf.com/ (доступна русская версия)
48  Велосипед против эпидемии https://highwayrevolt.ru/post/velosiped-protiv-epidemii.html

2.5. Развитие велоинфраструктуры
Европейская Федерация Велосипедистов разработала предложения по расширению ис-

пользования велосипедов и улучшению условий езды на велосипеде, которые необходимо 
принять и применить47. 

Во многих городах Западной Европы в 60-70х годах практически никто не пользовался 
велосипедами, но сегодня их использование широко распространено, в особенности, в Се-
верной Европе. Пандемия коронавируса дала серьезный толчок к развитию велодвижения, 
буквально за несколько месяцев количество велосипедистов в таких «исконно» невелоси-
педных городах, как Париж, Милан выросло в несколько раз, что доказывает возможность 
серьезных успехов в развитии велодвижения и за пределами Голландии и Дании. К приме-
ру, в Праге с наступлением короновирусной пандемии, оператор пражского велопроката 
Rekola стал бесплатным. А в Нью-Йорке сервис велопроката стал на 67% популярнее чем 
в прошлом году при сравнении мартовских показателей48. 

Рисунок 2.9. Варшава, Польша. Пешеходные переходы. 
Почему в Европе закрывают подземные переходы https://gre4ark.livejournal.com/731862.html
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Например, в Коппергагене (Дания) благодаря «Приоритетному плану для велосипеди-
стов 2017-2025) более 50% жителей используют велосипед как основное транспортное 
средство для поездок на работу и делам. Велосипед – это один из самых экономически 
выгодных видов транспрота почти нулевым углеродным следом. Более того, инфрастуктура 
для велосипедов требует меньших вложений в сравнении с автомобилями49. В Дании гово-
рят: «Не бывает холодной погоды, бывают неправильно одетые люди».

49  КОПЕНГАГЕН: ВЕЛОПАРКОВКИ ВМЕСТО АВТОМОБИЛЬНЫХ https://highwayrevolt.ru/post/kopengagen-veloparkovki-
vmesto-avtomobilnyh.html

Рисунок 2.10. Велосипедная пробка в Копенгагене. 
https://www.thelocal.dk/20160415/us-leaders-copenhagen-bicycling-inspiration

Рисунок 2.11. Зима в Копенгагене
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Исследования также показывают, что ограничение скорости на дорогах способствует 
укреплению велотранспорта, т.к. люди перестают бояться мчащихся на огромной скорости 
машин и пересаживаются на велосипеды. Это подтвержается опытом городов Портсмут и 
Бристоль, где снижение скорости на 10-20 миль в час увеличили безопасность дорог и по-
вышению числа велосипедистов50.

В Лондоне в 2019 году началась постройка велохайвея, чтобы «покончить со смертями 
и травмами на лондонских дорогах к 2041 году». Данная дорога будет двусторонней и ого-
рожденной от автотранспортного потока, что повысит безопасность велосипедистов и пе-
шеходов. В рамках проекта, 20 опасных пешеходных перехода будут перепроектированы и 
5 новых будут построены. Данная инициатива широко поддерживаема жителями города, 
это является индикатором, что людям нужен город не для машин, а для людей51. 

Почему же в Европе все активно пользуются велосипедами, а в Петербурге нет? Рассмо-
трим пример Голландии. Во-первых, велодорожки отмечены другим цветом и по ним не хо-
дят пешеходы. Во-вторых, в GPS-приемниках и картах прошиты велопути, что облегчает по-
стоение маршрута. В-третьих, у каждой остановки метро есть вело-парковка. Жители могут 
доехать до метро на велосипеде и сразу пересесть на метро. В-четвертых, в поезда и метро 
можно садиться с велосипедам, если вагон не загружен. Существуют специальные вагоны. 
В-пятых, в большинстве компаний есть душ для сотрудников приехавших на велосипеде52. 
Таким образом, долгосрочная политика сформировала культуру. В Петербурге данное дви-
жение только начинается53, и про условии правильной пропаганды, формирование культу-
ры тоже возможно.

50  Бесплатные велосипеды и шипы на руле https://highwayrevolt.ru/post/besplatnye-velosipedy-i-shipy-na-rule.html
51  В Лондоне постоят новый велохайвей https://highwayrevolt.ru/post/v-londone-postroyat-novyy-velohayvey.html
52  Велоинфраструктура в Голландии – как это работает? https://habr.com/ru/post/447632/
53  См. Петербургское велообщество, https://vk.com/bikes_spb

Рисунок 2.12. Зона с ограничением скорости на 20 км/ч
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Рисунок 2.13. Велотранспортная ситуация в Голландии. 
https://habr.com/ru/post/447632/
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2.6.  Определение правил использования новых средств 
индивидуальной мобильности (СИМ) и поощрение использования 
электрических самокатов и электрических велосипедов

54   https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/scooter.html

Микромобильность – это передвижение при помощи легких транспортных средств, ра-
ботающих на скорости до 25 км/ч (электрический велосипед, электрические ролики, мо-
ноколеса и т. д.). Правовое регулирование широко распространенных средств индивиду-
альной мобильности является предметом серьезных дискуссий во всем мире. Одной из 
гипотез является предположение, что при правильном регулировании СИМ могут сыграть 
эффективную роль в увеличении эффективности использования транспорта. Предлагается 
использовать пример Австрии54, где был введен запрет на перемещение на СИМ по тротуа-
ру, с приравниванием указанных транспортных средств к велосипедам. 

В Санкт-Петербурге роль мотоциклов и мопедов с двигателем внутреннего сгорания 
в городском транспорте незначительна, но они в огромной степени способствуют загряз-
нению воздуха и шумовому загрязнению. Движение на мотоциклах и мопедах на многих 
оживленных улицах зачастую очень мешает людям отдыхать и проводить время в кафе, 
расположенных вдоль узких дорог, часто используемых мотоциклистами. При непринятии 
соответствующих мер ожидается дальнейшее ухудшение ситуации, так как предлагаемые 
меры, направленные на ограничение автомобильного движения в итоге, могут привести 
к расширению использования мотоциклов в столице. Поэтому предлагается отказаться от 
использования мотоциклов с двигателем внутреннего сгорания в Санкт-Петербурге и вме-
сто этого поощрять использование электрических скутеров и электрических велосипедов, 
как это происходит во многих других странах.

В Санкт-Петербурге существуют системы как бесстанционного велопроката (рис. 2.14), 
проката электросамокатов, так и кратковременной аренды велосипедов с постоянны-
ми станциями (рис. 2.15). Также существует система кикшеринга, представленная двумя 
компаниями и гораздо более популярная. Необходимо улучшить условия для этих служб, 
особенно для велопроката. Кроме того, предлагается создать систему шеринга электро-
велосипедов (подобные системы работают успешно во многих городах мира, например, 
в Лондоне, Москве, Минске).
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Рисунок 2.14. Система общественных велосипедов без постоянных стоянок в Санкт-Петербурге

Рисунок 2.15. Станция велошейринга в Санкт-Петербурге. https://molbubi.hu/
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Безопасность использования велосипедов увеличивается с количеством велосипеди-
стов, так как водители автомобилей постепенно привыкают к необходимости быть более 
предусмотрительными во время вождения.

В Европе многие службы доставки еды используют велосипеды и мопеды как для осу-
ществления заказов (рис. 2.16).

Рисунок 2.16. Доставка еды на дом в Берлине, как правило, осуществляется на обычном или электрическом 
велосипеде (вверху); в Будапеште наблюдается увеличение количества доставок на велосипеде (внизу).
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2.7.  Успокоение дорожного движения 
и перераспределение территорий общего пользования

Успокоение дорожного движения положительно влияет на состояние окружающей сре-
ды с нескольких сторон: во-первых, существенно уменьшается уровень шумового загряз-
нения и ряд иных вредных выбросов за счет более экономичного и равномерного режи-
ма вождения; во-вторых, за счет уменьшения привлекательности автомобилепользования 
падает количество поездок на автомобиле и их удельное влияние на окружающую среду. 
Редукция спроса на автомобили в данном случае – процесс с положительной обратной свя-
зью, так как благодаря успокоению трафика улицы возможно сделать более привлекатель-
ными для пешеходов и велосипедистов – намного более экологичной мобильности.

Уменьшение скорости и успокоение движения вообще достигается отчасти при помощи 
дорожных знаков, табличек, разметки; но гораздо большую эффективность имеют средства 
благоустройства (рис.2.17): канализирование потоков в бортах, обустройство искусствен-
ных неровностей и иные капитальные изменения конфигурации проезжей части. Не сле-
дует также забывать, что водители обладают восприятием дороги, и если она кажется им 
достаточно опасной (даже не являясь таковой), они склонны сбрасывать скорость и водить 
осторожнее.

Рисунок 2.17. Физические средства успокоения дорожного движения

Рисунок 2.18. Препятствия для сквозных проездов в жилых массивах
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В Амстердаме в качестве меры успокоения движения машин закрыли сквозные дороги 
пересекающие и центр и окраины для автомобилистов. Несмотря на то, что большая про-
тяженность улиц открыта, не представляет возможным без смены автомобиля доехать из 
окраины в центр. Таким образом, преращая автомобильную поездку в неприятное путеше-
ствие власти мотивируют людей пересаживаться на велосипеды55.

55  Амстердам: война машинамб https://city4people.ru/post/amsterdam-voyna-mashinam.html

2.7.1. Введение общего предела скорости 30 км/ч
Рекомендуется ограничение скорости до 30 км/ч по всей северной столице (с возмож-

ностью еще большего ограничения скорости в определенных местах), за исключением рай-
онных и магистральных улиц и улиц, по которым проходят маршруты общественного транс-
порта. Подобная система работает, например, в Граце (рис. 2.19).

Однако недостаточно просто поставить дорожный знак, потому что во многих случаях 
это не заставит водителей снизить скорость. Физическое окружение тоже должно быть из-
менено методами благоустройства. Например, дорога должна быть сужена, созданы иные 
препятствия для превышения скорости: приподнятые переходы, искривление проезжей ча-
сти и так далее. В Будапеште большинство населённых мест находится в зонах с ограниче-
нием скорости на 30 или 20 км/ч (рис. 2.20).

Рисунок 2.19. Дорожный знак на границе Граца: Ограничение скорости до 30 км/ч по всему городу
 за исключением основных дорог
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2.7.2. Гуманизация главных дорог

56  https://spb2019.city4people.ru; https://www.otslab.ru/ru/projects/kontseptsiya-rekonstruktsii-sennoj-ploshhadi;
https://vk.com/wall-114326941_87; https://vk.com/wall-38228859_33244
57  http://www.bfmtv.com/planete/paris-anne-hidalgo-inaugure-les-rives-de-seine-1134353.html; 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/politique-anti-voitures-paris-met-le-turbo-23-10-2015-5213683.php;
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-7787923979

Рекомендуется подготовить планы по гуманизации дорожного движения для некоторых 
крупных автомагистралей с целью реализации этих планов во время возможной комплекс-
ной реконструкции. Рядом общественных организаций Санкт-Петербурга56 уже были под-
готовлены концепции по изменению улиц и площадей города; их нужно осуществить как 
можно скорее. Есть множество примеров успокоения дорожного движения на главных до-
рогах в крупных городах.

В столице Франции автомагистральная дорога Жоржа Помпиду закрывалась каждый год 
с середины июля до начала сентября, тем самым позволяя пешеходам проводить там вре-
мя. В это время у людей также была возможность играть в пляжный волейбол! Воодушев-
ленный успехом Paris Plages, по предложению мэра Энн Идальго, проводившего кампанию 
за более чистый городской воздух, городской совет Парижа решил, что дорога должна быть 
окончательно закрыта для автомобилей57.

Рисунок 2.20. Территории Будапешта с ограничением скорости на 20 или 30 км/ч
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Рисунок 2.21. Парижская набережная в 2015 и 2017 годах. На этой дороге с расстоянием в 3,3 километра 
все моторизованное движение на правом берегу Сены в центре города было решено закрыть

Рисунок 2.22. Набережная Лиона в 1990-х и сегодня. 
https://www.lyonmag.com;

https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone
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Набережная, находящаяся на левом берегу реки Рон длиною 5 км и разделяющая тре-
тий по величине город Франции, была полностью передана горожанам весной 2007 года. 
Парковочные места вдоль набережной были заменены пешеходной и велосипедной до-
рожками, а также природной растительностью, ботаническими садами, игровыми площад-
ками и ресторанами, общей площадью в 10 акров. Даже в США, царстве автомобилей, всё 
больше и больше городов сносят магистральные дороги, чтобы передать их место людям 
(рис. 2.23).

Рисунок 2.23. Автострада в Портленде, США, в 1970х гг. и это же место сегодня. 
http://transportpolicy2013.blogspot.hu/2013/04/portlands-history-of-freeways.html;

https://reclaimingoldwestbroad.org/case-studies/portland-harbor-drive/ 
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Такая тенденция наблюдается в Каире, Осло, Буэнос-Айресе, Лондоне, Сеуле, Мадриде, 
Пекине, Ченнаи и в других городах58. 

58  8 городов, которые избавляются от автомобилей https://city4people.ru/post/8-gorodov-kotorye-izbavlyayutsya-ot-
avtomobiley.html

Рисунок 2.25. Шоссейная эстакада в Сан Франциско (Калифорния) в 1979 г. и это же место сегодня. 
http://www.streetfilms.org/lessons-from-san-francisco/  

Рисунок 2.24. Проект изменения центра Каира. 8 городов, которые избавляются от автомобилей.
https://city4people.ru/post/8-gorodov-kotorye-izbavlyayutsya-ot-avtomobiley.html
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Рисунок 2.26. Шоссейная эстакада в Манхеттене (Нью-Йорк) на старой почтовой карточке и это же место 
сегодня. http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysWestSide.html 
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2.7.3.  Осуществление временных ограничений на движение 
моторизованного транспорта

Во многих городах на регулярной основе проводится «День без автомобиля». Обычно 
они сопровождаются временными перекрытиями улиц для движения моторизованного 
транспорта с целью демонстрации людям преимущества закрытия дорог, что далее позво-
ляет получить от них согласие на принятие мер о более широком ограничении движения 
транспорта. Организация не только велопробегов в парках, но и перекрытий проезжей ча-
сти во время дней без автомобиля было бы хорошей возможностью достичь поставленной 
цели. Международный опыт показал, что дни без автомобиля могут играть важную роль 
в повышении осведомленности, в особенности, если проводить такие дни чаще и на боль-
ших территориях. 

В соответствии с вышесказанным имеется много хороших примеров по всему миру. На-
пример, в Брюсселе и Париже во время дней без автомобиля по всему городу запрещают 
пользоваться частными автомобилями и разрешается пользоваться только такси и обще-
ственным транспортом (рис. 2.27 и 2.28).

Рисунок 2.27. День без автомобиля в Брюсселе. 
https://www.brussels.be/mobility-week-and-car-free-sunday-2018 

Рисунок 2.28. День без автомобиля в Париже. 
http://www.europe1.fr/societe/a-paris-une-journee-sans-voiture-encore-frileuse-2520905 



50

Транспорт в Санкт-Петербурге 

Опыт показывает, что запрет автомобильного движения может сделать район привле-
кательным без проведения каких-либо мероприятий. Несколько лет назад одна из глав-
ных дорог Будапешта, проспект Андраши, была закрыта для автомобилей в будний день 
(22 сентября, Европейский день без автомобиля), и никто не организовывал там никаких 
мероприятий (рис. 2.29). К полудню там скопилось много людей, которые гуляли, ездили на 
велосипедах, играли с детьми. Подобные спонтанные активности возникали и в Москве, во 
время перекрытий улиц для проведения различных мероприятий59.

Несмотря на то, что Лондон ежегодно входит в топы мировых городов по качеству город-
ского транспорта, город является одним из самых загазованных и грязных в Британии. По-
этому, одинственный путь очистить воздух в городе – очистить его от автомобилей. Транс-
портный департамент в Лондоне понимает проблемы и инвестирует 2,3 миллиарда фунта 
стерлингов чтобы к 2041 году 80% передвижений осущуствлялись пешком. День без авто-
мобилей прошел в Лондоне в 2018 году чтобы показать жителям как прекрасен их город 
без автомобилей60. 

59  https://gre4ark.livejournal.com/669714.html Гершман А. Перекрытая Москва / ЖЖ
60  Посмотри, как прекрасен город без автомобилей! https://varlamov.ru/3609132.html

Рисунок 2.29. День без автомобиля в Будапеште.

Рисунок 2.30. День без автомобиля в Лондоне
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2.8. Развитие общественного транспорта

2.8.1. Экстенсивное развитие общественного транспорта

61  Плотность маршрутов общественного транспорта Санкт-Петербурга определялась путем деления суммарной их про-
тяженности (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/statistic/development/) на площадь территории города (https://
www.gov.spb.ru/helper/day/). Нормативы плотности маршрутов общественного транспорта приведены в разделе 11 СП 
42.13330.2016

Общественный транспорт в Санкт-Петербурге испытывает хроническое недофинан-
сирование и невнимание со стороны городских властей. Многие горожане вынуждены 
пользоваться личными автомобилями из-за нерегулярности наземного общественного 
транспорта, практически лишенного приоритета на городских улицах, неоптимизирован-
ной маршрутной сети, с маленькой плотностью маршрутов (7,9 км/кв.км при нормативе 
2,5 км/кв.км)61 и высокими перепробегами. Стоимость общественного транспорта в Санкт-
Петербурге одна из самых высоких в России; тарифное меню практически не дает скидок на 
абонементы. Более того, и без того высокая цена билетов ежегодно увеличивается.

Метрополитен, как один из самых удобных видов общественного транспорта развит недо-
статочно для пятимиллионного города. В настоящее время имеется 5 линий метрополитена 
(протяженность эксплуатационного пути – 124,8 км, 72 станций, 83 вестибюля и 7 пересадоч-
ных узлов). Помимо объективных причин, затрудняющих строительство, таких как сложные 
горнотехнические условия, на протяжении последних десяти лет имели место бесконечные 
судебные разбирательства между подрядчиками строительства и заказчиками, хроническое 
недофинансирование, что откладывало ввод и без того малого числа новых станций на годы. 
При этом новые станции сооружались не в густонаселенных спальных районах на окраине, 
где они нужны больше всего, а там, где было удобно властям и строителям. Пример – станция 
метро в парке у футбольного стадиона, где проходят матчи не каждый день и даже не каждый 
месяц, вдалеке от жилых кварталов и других общественных мест.

В связи с тем, что в бюджете заложено финансирование строительства метрополитена 
на порядок выше, чем всего остального транспорта, а учитывая опыт строительства и вво-
да новых станций с такими задержками и зачастую с плохо контролируемыми расходами, 
предлагается пересмотреть концепцию развития с учетом перераспределения расходов на 
развитие других видов транспорта. Не отрицая необходимости строительства новых линий 
метрополитена, но учитывая длительность и чрезвычайно высокую стоимость строитель-
ства метрополитена, а также безотлагательность значительного улучшения качества жизни, 
нужно тратить имеющиеся деньги на развитие поверхностного общественного транспорта, 
и только после достижения его высокого качества поступить к строительству новых линий 
метрополитена.

Необходимо перераспределить финансирование строительства с автомобильных дорог 
в пользу наземного общественного транспорта, включая новые трамвайные линии, модер-
низацию существующих трамвайных путей с обустройством обособления их от проезжей 
части, платформ на остановках и иных мер, делающих общественный транспорт более бы-
стрым, надежным, комфортным. В долговременной перспективе нужно развивать также 
сеть метрополитена. 
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2.8.2. Оптимизация маршрутной сети
Санкт-Петербург имеет несколько десятков частоходящих и востребованных маршрутов 

наземного общественного транспорта: длинных, прямых, проходящих через важные точки 
притяжения. Тем не менее, гораздо больше автобусных (и иногда троллейбусных, трамвай-
ных) маршрутов проходит, медленно петляя по району, тщательно объезжая места притя-
жения пассажиропотоков. Подобные маршруты могут носить разве что социальную роль, 
не являясь востребованными и привлекательными для большинства пассажиров. Необхо-
димо оптимизировать маршрутную сеть путем спрямления маршрутов, проведения их че-
рез действительно важные узлы, уменьшения количества маршрутов в пользу увеличения 
частоты на отдельно взятых оставшихся.

Наиболее востребованные транспортные коридоры по итогам роста пассажиропотока 
на них целесообразно переводить на электротранспорт: троллейбус или, позднее, трам-
вай. Сильная сторона Санкт-Петербурга – большое количество троллейбусов с увеличен-
ным автономным ходом (ТУАХ), которые, на основе существующей контактной сети боль-
шой протяженности могут обслужить практически все основные улицы и районы города, не 
разряжая аккумулятор до критического значения.

2.8.3. Приоритет наземного общественного транспорта
Программа по предоставлению приоритета общественному транспорту на улицах города 

должна продолжаться. Из множества мер необходимо реализовать создание выделенных 
полос движения для общественного транспорта (рис. 2.31, а); установку светофоров для 
общественного транспорта (рис. 2.31, б); «умное» светофорное регулирование перекрест-
ков с приоритетом общественного транспорта и т. д. Необходимо подготовить подробный 
план мер по предоставлению приоритета общественным транспортным средствам.

Рисунок 2.31. Меры по приоритету общественного транспорта в Будапеште: 
а) Пример выделенной автобусной полоса; б) Светофор дающий приоритет автобусу

а б
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Отдав предпочтение общественному транспорту в дорожном движении можно достичь 
освобождения большого общественного пространства (рис. 2.32) и более эффективного 
потребления энергии при передвижениях, помимо очевидного уменьшения количества 
вредных выбросов. Достижение благоприятных изменений в общественном транспорте за 
короткое время и с относительно низкими затратами возможно путем увеличения числа 
автобусов и их модернизации.

Рисунок 2.32. 200 человек, занимающих общественное пространство на машине и на автобусе. 
http://www.transportpublic.org/images/stories/20100502-200people.jpg

2.8.4. Модернизация тарифной системы

62  TRB, 2001. Making Transit Work: Insight from Western Europe, Canada and the United States. Washington DC: Transportation 
Research Board, National Research Council, National Academy Press.

Системы общественного транспорта во многих городах мира имеют низкую окупаемость 
и требуют государственных субсидий62. Это часто приводит к решению перевозчиков или 
муниципалитета увеличить стоимость проезда. Однако подобное решение ошибочно, и ча-
сто приводит к еще большим убыткам. Потребность системы общественного транспорта 
в субсидиях оправдывается колоссальной ролью, которую он играет для города и его жи-
телей. Первоочередная задача общественного транспорта – эффективно обеспечить пере-
мещение людей, а не максимизировать выручку. 
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Европейский подход к билетам отличается от азиатского. В Южной Корее, Японии к стро-
ительству и управлению новых линий метрополитена и железной дороги привлекаются 
частные компании. Для эффективного распределения финансирования были созданы элек-
тронные карты, позволяющие оплачивать проезд по каждой линии своему оператору63.  
Окупаемость перевозчиков достигается не столько с выручки от продажи билетов и ком-
пенсации выпадающих доходов, сколько косвенной прибылью, например, с эксклюзивного 
права коммерческой застройки в непосредственной близости к ТПУ.

В Европе, где в основном перевозчики находятся в собственности государства или му-
ниципалитетов, потребность в электронных картах и сопутствующей деятельности транс-
портных предприятий отсутствует. Вместо этого применяется доказанная практика опти-
мального увеличения доходности городской транспортной системы за счет установления 
гармоничного билетного меню – высокие цены на разовые билеты и низкие цены на «длин-
ные» безлимитные проездные (на месяц и на год)64. Такая система позволяет зарабатывать 
на пассажирах, которые редко пользуются общественным транспортом, например тури-
стах, и привлекать постоянных пассажиров, кредитующих транспортную систему, предлагая 
доступные проездные на месяц или год. Эталонной считается билетная система немецких 
и австрийских городов, где федеральные земли повышают финансирование тех транспорт-
ных союзов, которые стимулируют безлимитные билеты, давая скидку около 60% на про-
ездные на 1 месяц и до 80% на месячное облуживание при покупке годового проездного65. 

В Германии подобная ценовая политика позволила существенно увеличить производи-
тельность и финансовую эффективность транспортной системы: доля операционных расхо-
дов, покрываемых пассажирскими тарифами, увеличилась с 59% в 1991 году до 77% в 2007 
году, а субсидирование транспортной системы государством сократилось почти на 40%66. 

В Австрии 2011 году вице-мэр и министр транспорта Вены от Партии Зеленых Мария 
Василаку добилась радикального снижения стоимости годового проездного с 449 до 365 
евро, чтобы поощрить более интенсивное использования общественного транспорта 
и сокращение использования автомобилей. В результате, в Вене (Австрия) с популяцией 
822,000 человек, сегодня почти половина населения ездит по годовому проездному, и доля 
поездок на общественном транспорте выросла на более чем 8%.

В Вене безлимитный проездной на месяц стоит 51 евро, на год 365 евро (~30 евро в ме-
сяц или 1 евро в день). В таблице 2.2 приведен расчет стоимости проездного на месяц и 
на год с учетом предположения, что постоянный пассажир совершает в месяц порядка 60 
поездок, и каждая поездка предполагает возможную пересадку между видами транспорта 
при совершении одного маршрута в одну сторону в течение 90 минут67 (например, от дома 
до работы сначала на автобусе, а потом на метро).

63  It has been described as the world's longest multi-operator metro system by route length https://en.wikipedia.org/wiki/Seoul_
Metropolitan_Subway
64  [Over the past two decades, Germany has improved the quality of its public transport services and attracted more 
passengers while increasing productivity, reducing costs, and cutting subsidies…Revenues were increased through fare hikes 
for single tickets while maintaining deep discounts for monthly, semester, and annual tickets] https://www.researchgate.net/
publication/222832009_Making_public_transport_financially_sustainable
65 https://books.google.com/books?id=vnpNBAAAQBAJ&lpg=PA1474&dq=annual%20tickets%20in%20germany%20example%20
for%20US&hl=ru&pg=PA1474#v=onepage&q=annual%20tickets%20in%20germany%20example%20for%20US&f=false
66  VDV, 2001-2008. Vdv Statistik. Cologne: VDV.
67  90 минут – стандартное для многих транспортных систем время, выделенное на использование одного билета для со-
вершения пересадок для проезда в одном направлении (не туда и назад). Так же может быть 45 минут, 60 минут.
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Таблица 2.2. Сравнительный анализ эффективной стоимости одной поездки в зависимости 
от тарифного меню избранных городов Европы.

Тип билета Вена Будапешт Санкт-Петербург
1 поездка 

с пересадками: 
€2.40

без пересадок: 
350 HUF; 

с пересадками: 
530 HUF

без пересадок: 45 руб; 
36 руб по карте 
Подорожник; 

с пересадками, 90 минут: 
70 руб

Проездной 
1 месяц €51 9 500 HUF 2900 руб

Проездной 
1 год

€365

103 000 HUF 
10% скидка по сравнению 
с 12 месячными билетами, 
рекомендуемая стоимость: 

80 100

отсутствует

Расчет скидки 

60*2.40*0,35 = 50,2 евро 
(65% скидка) 

60*12*2,40*0,21 = 363 евро 
(79% скидка)

60*530*0,35 = 9 450 
(65% скидка отвечала бы 

успешному опыту, но есть 
также дешевый билет на 

одну поездку без пересадок, 
поэтому проездной на месяц 

слишком дорогой)

60*12*530*0,21 = 80 100 HUF 
(79% скидка)

Обычный разовый билет: 
60*45 = 2700 руб. Проездной 
на месяц не только не дает 

скидку, 
он еще дороже. 

Подорожник: 60*36 = 2 160. 
Также гораздо дешевле чем 

60 поездок. 
Вывод: Фокус на развитие 
электронной карты, а не 
безлимитых проездных. 

Важно отметить, что в наиболее эффективных транспортных системах Европы билет на 
1 поездку всегда предполагает возможность совершить пересадки на пути к месту назна-
чения в течение короткого времени (обычно 60-90 минут), а билета на одну поездку без 
пересадок не существует. 

Существующие билеты на 1 поездку в Санкт-Петербурге и в Будапеште создают нера-
венство и стимулируют неоптимальное транспортное поведение. Кроме того, пассажиры 
могут выбирать более длинные маршруты с пересадками в метро вместо более короткого 
маршрута с пересадкой на наземном транспорте, так за пересадки в последнем пассажиру 
необходимо доплатить.

Увеличение стоимости одноразовых билетов несет следующие позитивные результаты:
• Регулярные пассажиры переходят на безлимитные проездные длительного срока; 
• Туристы оплачивают полную стоимость билета, а не субсидированную стоимость, что 

справедливо, так как они не платят налоги в бюджет Санкт-Петербурга;
• Существенно снижается нагрузка на билетные кассы, сокращаются очереди; 
• Увеличивается скорость посадки в наземный транспорт.
Стимулирование увеличения доли поездок по электронным картам несет следующие 

негативные последствия:
• Модель «плати, когда едешь» не стимулирует увеличение доли поездок на обще-

ственном транспорте, так как за каждую новую поездку нужно платить; при планировании 
большого количества поездок в день, пассажир может принять решение использовать ав-
томобиль, чтобы сэкономить;

• Модель не создает устойчивое финансирование транспортной системы, пассажиры 
получают большую скидку на проезд вне зависимости от частоты поездки, а исключительно 
в зависимости от обладания эксклюзивным носителем билета;
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• Необходимость в покупке и обслуживании дорогостоящей инфраструктуры для вали-
дации билетов;

• Как и в случае билета на 1 поездку, пассажир всякий раз будет принимать решение 
провалидировать ли билет или проехать зайцем;

• Как и в случае с разовыми проездными, стимулирует неоптимальное транспортное 
поведение, так как за пересадки нужно платить.

Предоставление значительных скидок на безлимитные билеты длительного действия, 
напротив, дает следующие преимущества:

• Большие скидки на месячный и годовой проездной стимулируют отказ от одноразо-
вых билетов и привлекают регулярных пассажиров;

• Безлимитный проездной устанавливает устойчивое бесперебойное финансирование 
пассажирами транспортной системы в обмен на скидку, которая транспортная система пре-
доставляет пассажиру;

• Предоплаченные дни создают эффект бесплатности поездки на общественном транс-
порте в сравнении с поездкой на автомобиле, который требует бензин и плату за стоянку;

• Снижается количество зайцев – обладателям предоплаченных безлимитных билетов 
не нужно каждый раз принимать решение провалидировать ли билет или «эти две останов-
ки проехать зайцем» 

Существующее билетное меню Санкт-Петербурга не отвечает наиболее успешным прак-
тиками тарифного регулирования Европейских транспортных систем. Копирование москов-
ского опыта, который в свою очередь копирует азиатский (фокус на поездки по электронной 
карте – «плати когда едешь»), не помогает привлечь постоянных пассажиров и установить 
устойчивую модель финансирования транспортной системы. В итоге все пассажиры, вне за-
висимости от регулярности поездок, платят слишком низкую цену за разовое пользование 
городским общественным транспортом. 

Кроме того, основной вид билета (1 поездка по Подорожнику (транспортная карта Санкт-
Петербурга) или 1 поездка по жетону) не позволяет совершать пересадки между различны-
ми видами транспорта. По сути, билет на одну поездку должен быть отменен либо должен 
позволять совершать пересадки в течение 90 минут. В метро можно совершить неограни-
ченное количество пересадок с одной линии на другую, но при этом невозможно совер-
шить такие пересадки между наземным транспортном и метро или между разными видами 
наземного транспорта, что не является справедливым и логичным. Это мешает созданию 
действительно единой интермодальной транспортной системы, где все виды транспорта 
дополняют друг друга для обеспечения комфортного передвижения жителей по городу. 

Кроме того, подобное положение дел непродуктивно повышает нагрузку на инфраструк-
туру метрополитена и транспортную зависимость от него, когда все жители хотят жить в пе-
шей доступности от метро. Данный барьер необходимо снять за счет отмены одноразового 
билета, заменой его более дорогим билетом на 90 минут и введением доступных по цене 
безлимитных проездных на месяц и на год. При политической невозможности отмены та-
рифа «электронный кошелек» на Подорожнике, необходимо постепенно поднять на него 
цены и дестимулировать использование регулярными пассажирами, сделав его ориенти-
рованным на туристов.

Помимо дороговизны, тарифная система Санкт-Петербурга отличается и таким анахро-
низмом, как «коммерческие автобусы», где не действует городской тариф, абонементы, 
льготы на проезд. Необходимо перевести коммерческих перевозчиков на брутто-контрак-
ты, в которых оплачиваются не валидации билетов, а рейсы, совершенные по расписанию 
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с соблюдением правил перевозки, вне зависимости от количества пассажиров (подобная 
мера также облегчит модернизацию маршрутной сети), включив их в общегородское та-
рифное меню, построенное по принципам, указанным выше.

68  См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3

2.9.  Поощрение использования общественных автомобилей 
(каршеринга)

Обычно автомобили 97% времени стоят неподвижно. В решении этой проблемы помо-
гают системы кратковременного проката автомобилей (каршеринг).

Многие люди имеют машины, так как в некоторых случаях им абсолютно необходим 
автомобиль (например, во время перевозок крупных или тяжелых предметов, покупок и 
семейных поездок на выходные с детьми), а альтернативные пути владения автомобилем 
людям неизвестны или слишком дороги (например, такси). Такое мышление очень часто 
основано не на конкретных расчетах, а на предрассудках. Каршеринг68 может стать одним 
из методов решения вышеуказанной проблемы. 

Современный каршеринг должен соответствовать двум принципам:
Принцип 1: Каршеринг должен предоставлять альтернативу частному автомобилю. Та-

ким образом, можно сократить количество автомобилей на дорогах. Это приведет к умень-
шению вредного воздействия на экологию, исходящего от производства автомобилей и за-
груженности городских дорог, и освобождению парковочных мест для других целей.

Принцип 2: Для достижения углеродной нейтральности и чистого воздуха, приоритет 
следует отдавать электромобилям.

Необходимо создать систему каршеринга со свободной парковкой. (При системе со 
свободной парковкой водитель может остановить автомобиль в любой точке города или 
в определённой части города.) Городская администрация Санкт-Петербурга может помочь 
в развитии каршеринга следующими методами: 

Необходимо создать больше парковочных мест, предназначенных исключительно для 
автомобилей системы каршеринга со свободной парковкой. Проблема заключается в том, 
что в Санкт-Петербурге не имеется достаточно места для парковки. Бесплатная парковка 
должна быть предоставлена только электромобилям каршеринга. На некоторых из этих 
парковок также должна быть установлена электрическая зарядная станция. 

Мы узнали от бельгийской компании по каршерингу Камбио (Cambio, рис. 47), которая 
функционирует уже 15 лет и насчитывает 40 тысяч членов, что муниципалитеты передали 
им право пользоваться парковочными местами на станциях (550 автомобилей на почти 200 
станциях, находящихся на территории в 160 км2 в Брюсселе) и, что они не получают суб-
сидии, а расходы покрываются доходом, полученным от пользователей. На станциях сети 
Камбио во Фландрии также есть электроавтомобили, а также автомобили с бензиновым 
двигателем. 
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Для регулирования деятельности каршеринговых компаний администрация Санкт-
Петербурга должна заключать договор с фирмами-организаторами услуги, предоставля-
ющий льготы (например, на парковку) и определенные обязанности, например, закупать 
электромобили. В более долгосрочной перспективе (когда будет завершена разработка 
онлайн системы, через которую можно пользоваться различными видами транспорта), 
компания должна дать согласие на то, чтобы ее система бронирования стала частью более 
крупной единой системы, что позволило бы пользователю получить лучшие предложения 
независимо от того, к какой компании принадлежит автомобиль.

В настоящее время власти города не хотят предоставлять льготы и обеспечивать заряд-
ными станциями парковочные места для автомобилей каршеринга. Они боятся обществен-
ного сопротивления и потери доходов; тем не менее, частая сменяемость парковок авто-
мобилями каршеринга помогает увеличить эффективность использования парковки, и, как 
следствие, увеличивает вероятность наличия свободного места. Вкупе с иными инструмен-
тами для повышения оборачиваемости парковочных мест (например, введения платы за 
парковку) это позволит даже сократить некоторое количество мест без потери количества 
проездов автомобилями.

69  См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3. 
См.также видео сделанное РГЧВ, https://youtu.be/wHQqQD1mb5c

2.10. Поощрение совместных поездок (карпулинг)
Система совместных поездок69 может увеличить количество пассажиров на одну легко-

вую машину (в России составляет около 1,4), тем самым уменьшая пробки и загрязнение 
воздуха. Этот способ передвижения можно облегчить путем установления пунктов встречи 
для людей, путешествующих из пригорода по направлению к центру города (и наоборот). 
Чем больше будет пунктов встречи с соответствующими дорожными знаками в городах (см. 
рисунок 2.4), тем популярнее станет такой автомобильный транспорт. В частности, такие 
пункты встречи, установленные в узлах общественного транспорта, могут способствовать 
развитию совместного использования автомобилей.

Рисунок 2.33. Одна из станций электромобилей компании каршеринга Зенкар в Брюсселе
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Исследование70, проведенное по поручению Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), определило число частных автомобилей в Лиссабоне, которое 
может быть заменено автомобилями эффективно функционирующей системы каршеринга. 
Они обнаружили, что если бы все частные автомобили были заменены автомобилями си-
стемы каршеринга, то число пассажиров, перевозимых на одинаковое расстояние (в разных 
сценариях), было бы одинаково, при этом используя всего 10–23 процентов автомобилей 
и 7–16 процентов имеющихся парковочных мест (Таблица 2.3). Несмотря на то, что иссле-
дования были реализованы на основе моделирования беспилотных автомобилей, предпо-
лагается, что результаты исследования, проведенного на основе моделирования обычных 
автомобилей с водителями, не будут значительно отличаться.

Таблица 2.3. Некоторые результаты моделирования, выданные исследованиями ОЭСР: 
Число используемых автомобилей при различных сценариях в Лиссабоне

70  Urban Mobility System – Upgrade How shared self-driving cars could change city transport. International Transport Forum, 
OECD, 2015¬ chttps://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf

Рисунок 2.34. Место для парковки автомобилей совместной поездки на одной 
из французских железнодорожных станций. https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/

iDVroom-SNCF-ouvre-15-lignes-covoiturage-France-2017-09-20-1200878322
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В США во время второй мировой войны, когда необходимо было экономить топливо по-
явился лозунг: «Когда Вы едете одни, вы едете с Гитлером» (рис. 2.35). Сегодня лозунг дол-
жен гласить так: «Когда Вы едете одни, вы убиваете ваш город».

2.11.  Мероприятия вместо создания новых 
перехватывающих парковок (P+R)

2.11.1. Транспортное обслуживание с учетом спроса
Вместо не очень удачной попытки строительства P+R парковок, оказавшихся дорого-

стоящими для городской администрации и фактически неиспользуемыми в виду легкости 
доступа в центр города на автомобиле, в дополнение к мерам, изложенным в других раз-
делах, рекомендуется организовать транспортные услуги для обслуживания менее насе-
ленных районов. Микроавтобусы или более крупные автомобили используются для этой 
цели во многих частях мира, иногда на регулярной основе, а иногда и по запросу, в режиме 
Dial-a-Ride (поездка <на общественном транспорте> по запросу) (рис. 2.36). Рекомендует-
ся организовать подобные транспортные услуги в отдаленных районах Санкт-Петербурга и 
в близлежащих населенных пунктах Ленинградской области с целью перевозки пассажиров 
из менее населенных районов, находящихся вдали от основных остановок общественного 
транспорта, до узлов общественного транспорта.

Рисунок 2.35. «Когда вы едете одни, вы едете с Гитлером». 
https://www.strongtowns.org/journal/2015/10/8/wwii-carpooling-propaganda
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2.11.2. Создание перехватывающих велопарковок
Также необходимо значительно увеличить количество перехватывающих велопарковок 

B+R (доезжай на велосипеде и паркуйся). Подобные парковки очень популярны во многих 
европейских городах (рис. 2.37); в Санкт-Петербурге уже сейчас имеется достаточно высо-
кий спрос на мультимодальные поездки с использованием велосипеда, чему способствует 
плохо развитый наземный транспорт, значительная, порой, удаленность больших жилых 
массивов от метро и плоский рельеф.

Рисунок 2.36. Транспорт по запросу с местными тарифами на общественный транспорт 
в городских агломерациях городов Франции (транспорт à la demande: транспорт по запросу). 

http://www.grand-albigeois.fr/1324-je-reserve-mon-tad.htm; 
https://www.vercel-villedieu-le-camp.fr/a-partir-du-1er-fevrier/
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В настоящее время имеется общественная инициатива по обустройству небольших 
перехватывающих велопарковок у некоторых станций метрополитена71; она должна быть 
развита и продолжена, уже не только через программу по поддержке местных инициатив 
«Мой бюджет», но и на уровне городской администрации.

71  https://vk.com/@tvbspb-veloparkovki-u-metro; https://tvoybudget.spb.ru/initiatives/initiative/13350

Рисунок 2.37. Парковка B+R в Делфте, Амстердаме и Копенгагене.
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2.12.  Осуществление эффективной городской 
логистики грузовых перевозок

2.12.1. Планы мобильности рабочих мест

72  https://www.eltis.org/search/site/workplace%20mobility%20plan
73  По данной теме можно найти много информации например на следующих вебсайтах: 
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Sustainable%20Urban%20Goods%20logistics%20Achieved%20by%20
Regional%20and%20local%20policies%20-%20SUGAR/SUGAR%20Final%20Publication.pdf; 
http://www.bestfact.net/best-practices/; https://www.levego.hu/site/assets/files/4549/urban_logistics_isabel_la_0_0.pdf
74  http://cargonomia.hu
75  https://gls-group.eu/HU/en/home; https://hajtaspajtas.hu/; см. также видео https://youtu.be/lFFjPUF3M5U

Необходимо создавать планы мобильности рабочих мест в предприятиях, учреждениях 
самостоятельно (без ожидания поддержки государства) путем исследования поездок со-
трудников на работу, во время работы и домой72. Тем не менее, правительство и муници-
палитет могут содействовать этому процессу путем повышения осведомленности (включая 
демонстрацию наилучших практик) и предоставления соответствующей методологии.

К примеру, в Австралии программа TravelSmart Workplace помогает в разработке планов 
поездок с домов сотрудников до рабочих мест. На данный момент, программа проанали-
зировала и скорректировала планы поездок 20400 человек из 50 компаний, что привело 
к сокращению автомобильных парковок и увеличению велосипедных парковок. Основным 
результатом было снижение количества поездок сотрудников на автомобиле на 27%.

Схожие показатели были достигнуты и в других странах. Основной целью данных про-
грамм является анализ и разработка альтернативных путей из дома на работу и обратно 
и в рабочее время. Приоритетным выбором являются наиболее экологичные пути. Благо-
даря мотивации со стороны работодателя и окружению единомышленниками, людям лег-
че изменить устоявшееся понятие собственного комфорта и перейти на более здоровый и 
экологичный вид транспорта. 

2.12.2.  Осуществление эффективной городской логистики
грузовых перевозок

Городские власти мало занимаются вопросами грузоперевозок, хотя грузовики также 
сильно загрязняют воздух и способствуют возникновению пробок и проблем с парковкой. 

На данный момент в Будапеште не предпринято мер для преобразования грузовых пе-
ревозок в более экологически чистые. Это должно быть изменено как можно скорее. Су-
ществует много хороших практик как в Венгрии, так и за рубежом73, например следующие:

• По исследованиям Европейской Велосипедной Федерации грузовые велосипеды 
могут заменять 50% (по километражу) автомобилей и грузовиков в городском грузовом 
транспорте. Например, в Будапеште существует компания под названием Cargonomia, ко-
торая занимается перевозкой товаров грузовыми велосипедами и сдает такие велосипеды 
в аренду74 (рис. 2.38).

• Мультинациональная компания GLS с помощью венгерской компании Hajtás Pajtás до-
ставляет товары по центру Будапешта электрическими трициклами (рис. 2.39)75. 
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• Одна из крупнейших сетей магазинов строительных материалов в Германии при со-
вершении покупок предоставляет своим клиентам грузовые велосипеды бесплатно в арен-
ду (рис. 2.40).

Рисунок 2.38. Арендованный грузовой велосипед в Будапеште

Рисунок 2.39. Электрический грузовой трицикл в Будапеште. 
Фото из видео РГЧВ: https://www.youtube.com/watch?v=XPEQ-DDablM

Рисунок 2.40. Этими трициклами покупатель может сам доставить купленный товар домой 
от берлинского торгового центра
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• В Лондоне было создано так называемое депо консолидации для строительных ма-
териалов, в результате чего пройденные километры грузовиков уменьшились на 68%, а 
выброс углекислого газа грузовиками уменьшился на 75%. В то же время число ошибоч-
но доставленных товаров грузовиков уменьшилось на 95%. Ранее грузовики ездили пря-
мо к месту строительства из разных частей страны. Сейчас грузовики привозят материалы 
в центральное депо, где материалы распределяют по направлению доставки (рис. 2.41)76. 

76  Clean Logistics in the Context of Congestion Charging. Presentation by Gary Sullivan http://www.transportenvironment.org/
events/28092010-pricingprogress-intelligent-road-charging-cleaner-smarter-morecompetitive-europe

Рисунок 2.41. Движение грузовиков доставляющие строительные материалы в Лондоне 
до и после создания депо консолидации
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• В Хорватии практикуется переклад товаров из бензиновых и дизельных грузовиков 
на электрические тележки для доставки в пешеходную зону города (рис. 2.42).

Рисунок 2.42. Электрические тележки для доставки в товарв в центр города в Хорватии
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• В Будапеште существует въездная плата для грузовиков, которая зависит от части го-
рода, продолжительности нахождения там, максимально допустимого веса грузовика и ка-
тегории Евро (рис. 2.43 и 2.44).

Рисунок 2.43. Зоны для грузового транспорта в Будапеште. 
https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/hungary/budapest

Рисунок 2.44. Проверка наличии разрешения на вход грузовика в Будапеште. 
https://bkk.hu/2012/03/teherforgalom_120328/
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• На водных путях Амстердама грузовое судно перевозит около 2000 грузов и действует 
в качестве сортировочного и распределительного центра для группы велосипедистов, за-
нимающихся последующей доставкой посылок в различные пункты (рис. 2.45)77.

77  https://www.cargoforwarder.eu/2016/11/27/the-last-mile-delivery-on-bicycles/

Рисунок 2.45. Судно в Амстердаме, с которого грузовые велосипеды забирают посылки.

Рисунок 2.46. Специально разработанный грузовой велосипед в Амстердаме.



69

Рекомендации по преобразованию для улучшения качества жизни

• Если в Лондоне водить грузовик (площадь: 1572 км2, население: 8,2 миллиона), кото-
рый не соответствует определенным нормам выбросов, за каждый день необходимо пла-
тить 100 фунтов (рис. 2.47 и 2.48)78. 

78  https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez

Рисунок 2.47. Карта зоны с низким уровнем выбросов Лондона. 
https://marble-arch.london/news/ulez-are-you-ready/

Рисунок 2.48. Дорожный знак предупреждающий о входе в зону с низким уровнем выбросов Лондона. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_for_London_ultra_low_emission_zone_(geograph_6183970).jpg



70

Транспорт в Санкт-Петербурге 

• В Сиэтле, США, водители грузовиков при доставке товаров могут забронировать место 
для парковки на 30 минут (рис. 2.49). Таким образом, они могут быть уверены, что не поте-
ряют время и деньги из-за того, что не найдут место для парковки.

• В Брюсселе был установлен трейлер, оборудованный погрузочной платформой и по-
мещением для склада в центре города с целью доставления туда грузов из-за пределов 
города (рис. 2.50). Оттуда последние поставки осуществляются курьерами на электриче-
ских трехколесных велосипедах и небольшими электромобилями в прилегающем районе 
площадью 12 квадратных километров. В результате, выбросов СО2 стало меньше на 23%, а 
выбросов загрязняющих веществ стало на 50% меньше по сравнению с тем, когда фургоны 
доставляли товары прямо к месту назначения79.

79  http://www.ppmc-transport.org/city-logistics-mobile-depot-of-tnt-express-in-brussels-belgium/

Рисунок 2.49. Этот знак в Сиэтле показывает, что коммерческое транспортное средство, 
которое заранее зарегистрировалось и внесло оплату, может занимать это место 

в течение 30 минут для загрузки или разгрузки товаров. 
https://www.geekwire.com/2017/curb-appeal-overlooked-bit-urban-infrastructure-becomes-battleground-

transportation-innovators/

Рисунок 2.50.  Погрузочный платформ в центральной части Брюсселя
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• В Падуе, Италия, был создан Городской Центр Распределения (ГЦР). Тяжелые грузо-
вики из-за пределов города доставляют товары в ГЦР, затем товары перераспределяются 
и перевозятся фургонами (рис. 2.51) к месту назначения в центр города. С помощью этого 
метода удалось существенно сократить пробег грузовиков и фургонов80.

80  https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy

2.13. Регулирование землепользования
В настоящее время в Санкт-Петербурге и окрестностях появляется все больше масштабных 

жилых комплексов (ЖК). Расположенные на окраинах города, удаленные от надежного, а за-
частую и минимально приемлемого общественного транспорта, застроенные плотной высот-
ной застройкой, помимо того, что они являются крайне некомфортным местом проживания, 
подобные ЖК вносят серьезный вклад в рост автомобилизации и пробок Санкт-Петербурга. 
Несколько меньшая, но подобная проблема стоит в связи со строительством торговых ком-
плексов на окраине, ориентированных в основном на приезжающих на автомобиле.

Рисунок 2.51. Фургоны в Городском Центре Распределения в Падуе.

Рисунок 2.52. Пример бесконтрольного разрастания больших торговых центров в пригородах. 
Фото: WWF Magyarország
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Необходимо скорейшее обеспечение существующих жилых районов высокой плотно-
сти надежным общественным транспортом: системами BRT (Bus rapid transit, сеть частых 
автобусов-экспрессов по обособленному полотну), скоростного трамвая, метрополитена, 
городской электрички, а также запрет строительства новых микрорайонов без обеспечения 
их инфраструктурой массового общественного транспорта по модели TOD81. Новые районы 
предпочтительно строить в обжитых местах, используя для этого внутренние ресурсы горо-
да: деградирующие промышленные зоны, пустыри, зоны малоэтажной застройки.

81  http://tod.org
82  http://avt.spb.ru/transportno-logisticheskij-kompleks-sankt-peterburga/otraslevaja-statistika/

2.14. Внедрение контроля выбросов от транспортных средств
Значительная часть транспортных средств на дороге превышают нормы по выбросам. 

К сожалению, в настоящее время на дорогах не ведется контроль выбросов ни грузовыми, 
ни легковыми автомобилями. Необходимо усилить контроль, чтобы обнаружить нарушаю-
щие нормы транспортные средства. 

2.15.  Уменьшение загрязнения воздуха, вызванного деятельностью 
судов в акватории Невы и Финском заливе

Как город, расположенный в дельте р. Невы и исторически тесно связанный с морем, 
Санкт-Петербург имеет особенно большое количество водных транспортных средств, кото-
рые вызывают более острые экологические проблемы, чем в большинстве городов России. 
Так, в 2019 году всего морским транспортом на территории Санкт-Петербурга перевезено 
876,4 тыс. пассажиров и осуществлено 499 судозаходов. За период навигации 2019 года 
Пассажирский порт Санкт-Петербург принял 263 круизных и 2 паромных судов, на борту 
которых в Санкт-Петербург в общей сложности прибыло 647 640 пассажиров. 

В последнее время наблюдается тенденция к укрупнению круизного флота с уменьше-
нием частоты заходов в порт. Так, по результатам завершения навигации в Пассажирском 
порту Санкт-Петербург пассажиропоток, по сравнению с показателями 2018 года, увели-
чился на 3,9 % (623 166 пасс.), а количество судозаходов уменьшилось на 1,9 % (270 суд.).

Наблюдается и некоторая тенденция увеличения пассажирооборота на центральных 
причалах города со стабилизацией или оттоком их с удаленных, но специально приспо-
собленных морских вокзалов и портов. На пассажирских причалах Большого порта Санкт-
Петербург на Английской наб. и наб. Лейтенанта Шмидта принято 22,6 тыс. чел. и осущест-
влено 152 судозахода. По отношению к 2018 году в части пассажиропотока наблюдается 
увеличение на 3,6 % (21,9 тыс. чел.), количество судозаходов увеличилось на 10,1 % (138 
судозаходов). Грузооборот морского порта Большой порт Санкт-Петербург в 2019 году вы-
рос на 1 % и составил 59,8 млн тонн82.

Во многих случаях использование общественных мест вдоль Невы и иных рек, в особенно-
сти, причалов, является совершенно неприятным ввиду загрязнения воздуха и шума, исходя-
щего с судов. Основные источники загрязнений на водном транспорте – это вода, используемая 
для промывки внешних и внутренних частей судов, а также продукты отработки дизельного 
топлива. Уменьшение вредного влияния на окружающую среду в Санкт-Петербурге возможно 
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двумя путями: сооружение специальных установок для приема и обезвреживания использо-
ванной воды и разработка регламента по утилизации вод с целью минимизации, а в перспек-
тиве – полного исключения сбросов использованной воды в океан или реку; внедрение регла-
мента на экологичность двигателей судов, в первую очередь – туристического речного флота, 
создающего наибольший вред благодаря расположению в центральной части города.

В настоящее время все больше распространения получают суда с аккумуляторным 
электродвигателем в качестве силовой установки83. Так, в скандинавском регионе концерн 
Siemens запустил проект по полному переводу местного водного транспорта на электротягу 
(см. рисунок 2.53). В настоящее время действует более 8 плавсредств полностью на элек-
трической тяге, их количество планируется к стремительному увеличению.

Также в России и за рубежом набирают популярность силовые установки судов, работа-
ющие на СПГ. Газотурбинные суда проще и дешевле электрических; их внедрение может 
использоваться в ближней и среднесрочной перспективе для повышения экологичности 
парка прогулочных речных судов в Санкт-Петербурге84.

В качестве дешевого и эффективного старта в первую очередь необходима замена уста-
ревших дизельных двигателей современными дизельными двигателями, а также оборудо-
вание всех дизельных двигателей более эффективными фильтрами взамен существующих, 
либо их установка «с нуля».

Городской администрации рекомендуется внедрить стимулирующие меры для развития 
прогулочного судоходства на электрическом и (в качестве первоначальной меры) газовом 
ходу: субсидии и скидки на использование, лицензирование и причаливание для эколо-
гичных судов, создание и/или субсидирование специальных зарядных станций и газовых 
заправочных станций.

83  https://fisherninja.ru/knowlege-base/samoe-bystroe-sudno-na-elektrotyage/
84  Кириллов Н. Г. Экологические проблемы эксплуатации водного транспорта и первый опыт создания отечественного 
судна на сжиженном природном газе // Вестник государственного университета морского и речного флота имени адми-
рала С. О. Макарова. - №2 (36) – 2016 г., с. 98-109

Рисунок 2.53. Программа Siemens по переводу скандинавского региона на электротягу. 
https://www.popmech.ru/technologies/423982-radi-tishiny-i-chistoty-elektricheskie-konteynerovozy/
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2.16. Усиление контроля исполнения норм и правил
Недостаточно принимать надлежащие правила, но также необходимо обеспечивать их 

соблюдение. К сожалению, сегодня контроль и санкции на незаконную парковку практи-
чески отсутствуют: лишь недавно удалось принудить ГИБДД к выполнению своих законных 
обязанностей – массовым штрафам за неоплату парковки или парковку в неположенном 
месте. Должны быть увеличены возможности контролирующих органов, в основном, путем 
делегирования части обязанностей федеральных органов контроля местным, должны быть 
повышены санкции против тех, кто нарушает правила (включая, среди прочего, использо-
вание колесных зажимов и буксировки незаконно припаркованных транспортных средств).

2.17. Просвещение, общественное участие
Является необходимым ведение коммуникации, просвещение и повышение осведом-

ленности людей и обеспечение общественного участия в принятии решений (рис. 2.54). 
В настоящее время отсутствие внятного изложения планов и перспектив вкупе с нежела-
нием собирать и учитывать мнение жителей города ведет к росту подозрительности и не-
доверия к власти, и, в конечном счете, к неприятию любых исходящих от нее инициатив, 
включая хорошо спланированные и несущие однозначно положительные изменения.

Рисунок 2.54. Каррикатура по поводу неразумной системы транспорта.
Europe’s Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation. ITDP, 2011, 

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Europes_Parking_U-Turn_ITDP.pdf
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Рисунок 2.55. Каррикатура по поводу неразумной системы транспорта.
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/how-we-allocate-street-space/1019971/

Рисунок 2.56. Демонстрация РГЧВ за более разумную систему парковки, на которой показали 
сколько места занял бы человек, если бы он был по размеру как машина 
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Увеличение частоты конфликтов с властью может привести к ситуациям наподобие гра-
достроительных и транспортных конфликтов в Москве, где волевые и не обсуждавшиеся пу-
блично решения по строительству автодорог, уплотнению жилых районов привели к тому, 
что при развороте политики города жители продолжили критиковать городские власти «по 
инерции», протестуя против линии скоростного трамвая в Ивановское85 и велополосы на 
Лесной улице86.

Сильной стороной транспортного планирования является плюрализм и разделение 
власти между различными организациями, что приводит к необходимости открытого и 
объективного обоснования почти каждого изменения в транспортной системе города; на 
качество процесса принятия решений в Санкт-Петербурге также влияет развитость (по рос-
сийским меркам) программ поддержки местных инициатив (например, «Твой Бюджет»), 
в ходе выполнения которой организовано значительное количество велополос и велопар-
ковок, а также был сделан ряд иных улучшений.

Публичное информирование в транспортной сфере при этом развито слабо: навигации, 
оповещению об изменениях, компенсациях, открытиях и закрытиях новых инфраструктур-
ных объектов практически не ведется. Рекомендуется увеличивать долю участия местных 
сообществ в обсуждении и составлении концепций и проектов городских преобразований, 
использовать методы соучаствующего проектирования и иные способы вовлечения жите-
лей. Особенно важно достичь повсеместного, грамотного информирования и разъяснения 
планирующихся изменений в транспортной системе путем усиления и реструктуризации 
системы информирования.

85  http://izmles.info/2020/05/14/1-40/
86  https://echo.msk.ru/blog/iakoyaku/2667555-echo/
87  http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept

2.18. Составление городского плана устойчивого городского транспорта
Учитывая всё вышесказанное, нужно подготовить новый городской план устойчивого го-

родского транспорта. Для этого есть детальная инструкция Европейского союза87.

2.19. Общественное принятие предложенных мер
В мире имеется довольно много случаев, когда отважные городские лидеры вводили ра-

дикальные экологические меры в городском транспорте несмотря на сильное обществен-
ное сопротивление против них. После того, как общественность испытывала значительные 
преимущества от введенных мер, лидеры получали широкую поддержку. Несколько при-
меров представлено ниже.

1) В Копенгагене в 60х годах на одной из центральных улиц имелось интенсивное авто-
мобильное движение. Сейчас эта улица полностью закрыта для автомобилей. В то время, 
когда вышло предложение о ее закрытии для машин было много протестов. Больше всех 
протестовали владельцы магазинов, боясь потерять покупателей. Однако в итоге они были 
в огромном выигрыше, так как каждый день по этой улице стало проходить 80 000 человек, 
многие из которых в итоге совершали покупки в этих магазинах (рис. 2.57).
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2) Мэр Лондона решил ввести плату за перегруженность дорог в центре города несмо-
тря на то, что против его решения были даже его советники, говоря, что это будет политиче-
ским самоубийством. Тем не менее, он был переизбран на следующий срок88.  

3) В Стокгольме при попытке введения такого же режима (рис. 2.58) возникли проте-
сты. Правительство решило провести 6-месячный эксперимент, после которого последовал 
референдум. В результате жители Стокгольма проголосовали за введение системы оплаты 
въезда в центр.

88  https://en.wikipedia.org/wiki/London_congestion_charge

Рисунок 2.57. Одна из главных улиц Копенгагена в 1960-х и сегодня.
 https://i.pinimg.com/750x/08/67/48/086748ddb408097862a15d8b69c8b9ee.jpg
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Рисунок 2.58. Пункт оплаты платы за перегруженность дорог в Стокгольме.

Рисунок 2.59. Цены платы за перегруженность дорог в Стокгольме меняются в зависимости от времени дня
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4) В 1960-х годах над рекой, пересекающей южнокорейскую столицу, была проложена 
дорога. Через короткое время ввиду возникновения пробок было решено расширить до-
рогу. В результате работ, завершенных в 1971 году, в центре города была проложена ско-
ростная автомагистраль на эстакаде высотой 16 метров и длиной 5,8 километра. Проблемы 
с дорожным движением не были решены, но качество жизни в центре города значитель-
но ухудшилось. Дорога была снесена в 2003 году, а в октябре 2005 года была проведена 
большая церемония в связи со сносом эстакады и восстановлением прежнего облика реки 
(рис. 2.60). С тех пор это место стало одним из любимых среди жителей и туристов города, 
цена на окружающую недвижимость значительно повысилась. Тогдашний мэр Сеула, Ли 
Мён Бак стал настолько популярным после восстановления реки, что его избрали прези-
дентом Южной Кореи.

Рисунок 2.60. Центр Сеула в 2002 и 2005 гг. 
http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCheonggye.html
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5) В 1998 году был избран новый мэр столицы Колумбии – Боготы, с населением 7 млн 
человек. Приступив к работе, Энрике Пенялоса (Enrique Peñalosa) обнаружил генеральный 
план транспортной системы Боготы, подготовленный японскими и американскими экспер-
тами, с предложением построить линию метро, городское шоссе и эстакаду. Но Пеняло-
са не был согласен с данным предложением и разработал свою собственную модель, при 
которой успех измеряется уровнем счастья, а не уровнем потребления. Пенялоса запре-
тил парковаться на тротуарах. Тротуары предназначены не только для того, чтобы дойти из 
одного места в другое, но и для социальных встреч (рис. 2.61). На том месте, где японские 
и американские эксперты предложили построить 8-полосную трассу, был построен 45-ки-
лометровый пешеходный и велосипедный «зеленый» путь. Пенялоса создал ограничения 
для машин: 40%-ое ограничение на движение во время часа пик (с 7:00 (6:30) до 9:00 утра 
и с 5:00 до 7:00 вечера). За те же деньги, которые нужны были, чтобы построить 17-кило-
метровую линию метро, Богота построила систему скоростного автобуса (BRT) длиной 388 
км и улучшила качество общественных пространств вдоль этих коридоров. В результате, 
в промежутке с 1991 г. по 2003 г число дорожно-транспортных происшествий снизилось 
с 21.05% до 10.13% на 100 000 человек. Когда Пенялоса заявил о своем плане изменить 
транспортную систему Боготы, опросы жителей показали, что 86% были против и не верили 
в осуществление задумки. Спустя 3 года, когда весь проект был осуществлен около 90% на-
селения оказались очень довольны.

Рисунок 2.61. Та же улица в Боготе в 1998 и 2001 гг. См. презентацию: https://www.levego.hu/sites/default/
files/Diaz_Bogota_2005_short_in-Russian.pdf
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6) Заместитель мэра бельгийского города Гент, Филип Уоттиу заявив, что он существенно 
уменьшит автомобилепользование и сократит количество парковочных мест, спровоциро-
вал огромные протесты. Некоторое время Филип Уоттиу находился под защитой полиции, 
потому что ему даже угрожали смертью. Однако он не отступил и реализовал свои планы 
(рис. 2.62 – 2.64 ). Сегодня Уоттиу чрезвычайно популярный политик, и его меры широко 
поддерживаются населением.

Рисунок 2.62. Центральная часть Гента была разделена на 7 зон. 
На машине не разрешается пересекать границы между этими зонами.

Рисунок 2.63. Транспорт на велосипедах стал намного 
приятнее и безопаснее в Генте

Рисунок 2.64. Грузовые перевозки в центре Гента. 
Фото: https://stad.gent/




